
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всем известно и понятно, 

Что здоровым быть приятно. 

Только надо знать, 

Как здоровым стать! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

МБОУ «СОШ №76» г. Барнаула 

Выпуск №2  2014 г. 

 

 



 

 

 

Правила ЗОЖ включают в себя вопросы гигиены не 

только личной, но и ухода за вещами, обувью, жильем. 

Одежду нужно регулярно стирать и не скидывать в 

шкаф, а аккуратно развешивать. Обувь также 

нуждается в уходе, и хранить ее желательно в коробках, 

оставшихся после покупки. Квартиру нужно не только 

убирать регулярно, но и устраивать генеральные 

уборки, задевающие мягкую мебель, постельные 

принадлежности, шторы. 

 

 

 

 

 

 



Отказ от вредных привычек! 

 
                             Мы советуем: 

Вредные привычки, которые прилипают, притягивают, пристают 

к молодым людям, становятся впоследствии причиной многих 

недоразумений, недугов, неприятностей.   

Давайте не будем рабами вредных привычек! 

Наш совет: “Никогда не курить! Никогда не пить! Никогда не 

употреблять наркотические и токсические вещества!“ 

 

 

 
 

 

Употреблять наркотические  и токсические вещества, 

алкоголь, курить -  можно:  
 

 Если ты хочешь прожить короткую 

жизнь;  

 Если хочешь отставать в учебе; 

 Если хочешь подхватить ВИЧ – 

инфекцию; 

 Если мечтаешь оставить после себя  

больное потомство;  

 Если ты хочешь, чтобы от тебя отказались родные и близкие;  

 Если ты хочешь, чтобы у тебя была нарушена ориентация в 

пространстве;  

 Если ты хочешь пронизывающую дрожь и ослабевшее тело;  

 Если ты хочешь иметь лицо « застывшей маски»

 



Шашечный турнир 

В рамках проведения мероприятий месячника «За здоровый образ жизни» 

18.11.2014г среди учащихся 5-х классов состоялся шашечный турнир. 

Шашки - замечательная игра, которая учит думать над ходами, 

анализировать действия противника. Это соревнование стратегий, как 

индивидуальных, так и личностных! Игра учит аккуратности, 

последовательности в действиях, достойно принимать поражения, умению 

радоваться своим успехам и успехам соперников. Поздравляем победителей 

турнира Бочкарев А.(5А) - 1 место, Павлюк З.(5В) - 2 место, Кошатских 

К.(5В) - 3 место, Легостаев И.(5Г) - 4место. 

 

Вкусная и здоровая жизнь 

Под таким девизом в музее истории школы 19.11.2014г прошел конкурс 

вкусных и полезных блюд. В нем участвовали школьницы 6,8-х классов. 

Каждый класс готовил 3 блюда (салат, основное, десерт). Нужно было не 

только приготовить блюдо, но и рассказать о его полезных свойствах. 

Строгое жюри оценивало конкурс по различным критериям: эстетический 

вид, сложность приготовления, вкусовые качества, уровень защиты и т.д. 

Поздравляем победителей и участников конкурса: 1 место - 6б, 8а, 2место - 

6а,8б, 3место - 6в, 6г, 8в класс. 

«Мы - за здоровый образ жизни!» 

27ноября 2014г в паркетном зале ДК ЮЖНЫЙ состоялся флэшмоб 

волонтеров школ №76, 63, Гимназия №5 в рамках совместного мероприятия 

«Мы - за здоровый образ жизни!». Впервые совместное мероприятие 

объединило школьников 9-11 классов разных школ. Яркие творческие 

номера, конкурсная программа, танцевальный марафон сделал встречу 

интересной и насыщенной. Будьте здоровы! Ведите здоровый образ жизни! 

 



Игра по станциям «В мире полезного питания» 

21 ноября 2014 года волонтеры отряда «ЗОЖигалка» пригласили учеников 2-

х классов в увлекательное путешествие по стране «Правильное питание». 

Ребята проходили испытания и узнали много нового о полезном и 

правильном питании на станциях: «Загадочная», «Режим питания», 

«Здоровячок», «Полезные продукты». Все классы показали отличные знания 

и проявили смекалку. В конце игры каждый участник получил сладкий приз. 

Будьте здоровы, питайтесь правильно! 

 

 

«Мы - за здоровый образ жизни!» 

27ноября 2014г в паркетном зале ДК ЮЖНЫЙ состоялся флэшмоб 

волонтеров школ №76, 63, Гимназия №5 в рамках совместного мероприятия 

«Мы - за здоровый образ жизни!». Впервые совместное мероприятие 

объединило школьников 9-11 классов разных школ. Яркие творческие 

номера, конкурсная программа, танцевальный марафон сделал встречу 

интересной и насыщенной. Будьте здоровы! Ведите здоровый образ жизни! 

Если хочешь быть здоров! 

Здоровый образ жизни – фундамент всех будущих достижений: учебы, 

работы и даже личного счастья. Во многом судьба человека зависит от того, 

сбережет ли он здоровье смолоду. Когда нет положительной альтернативы, 

идеологический вакуум заполняется наркотиками, курением, алкоголизмом и 

другими вредными привычками. 05.12.2014г в школе прошел конкурс 

агитбригад «Если хочешь быть здоров!» среди учащихся 7-х,9-х классов. 

Жюри отметило, что почти все команды проявили творческую 

самостоятельность, большинство сценариев были придуманы и написаны 

самими ребятами. Победителями стали агитбригады 7в и 9в классов. 

«Ценнее, чем жизнь и здоровье, ничего нет», – уверены участники конкурса. 



Они вывели свою формулу здорового образа жизни: активная жизненная 

позиция, спорт, хорошее настроение и полное отсутствие вредных привычек. 

 

 

Классный час: Наркотики. Закон. Ответственность. 

27.11.2014г для учащихся 9-х классов состоялось открытое мероприятие, 

подготовленное силами учащихся 9Б класса (Пахомова В.П.) с приглашением 

специалиста АКНД Мухортовой Т.А. В качестве пролога к разговору 

послужил просмотр презентаций «Насвай», « Крокодил» с комментариями 

учащихся 9б кл. Затем состоялся вполне откровенный и доверительный 

разговор между школьниками и представителем АКНД. В ходе встречи 

школьники получили информацию о правовых аспектах правонарушений, 

связанных с наркотиками, сведения о вредных последствиях. 

  

 

 

 



 

 
 

Ильиных Ольга Павловна, учитель физической культуры 

 

Что для Вас значит  здоровый образ жизни? 
-Элементарно сказать: не пить, не курить. Главное я считаю, это спорт. 

Сколько  лет вы работаете в нашей школе? 
-Пять лет. 

Где Вы работали до нашей школы? 

-Я работала в Ребрихинском районе с.Ребриха тренером-преподавателем в 

ДЮСШ  по волейболу и совместителем в школе учителем физической 

культуры. 

Что для Вас спорт? 
-Спорт-это моя жизнь. Я играла волейбол за сборную района, университета, 

за разные предприятия. Много почетных грамот края, благодарственных 

писем от ГОВД Алтайского края, значок отличника, но самая большая 

благодарность от моих воспитанниц, которая я выпустила за 18 лет моей 

педагогической деятельности. Они сейчас играют за сборную  района, 

выступала за сборную края Подмоскова Ирина, которая сейчас учится в 

медицинском университете, Ольга Шафестова в Москве участвует в 

соревнованиях по волейболу среди филиалов Сбербанка. Многие ученики  

играют на своих предприятиях.  
 

 



 
 

Ерин Сергей Александрович, учитель физической культуры 

 

Что для Вас значит  здоровый образ жизни? 
-Для меня здоровый образ жизни - это всё, что меня связывает со спортом. 

Вся моя жизнь-это спорт. 

Сколько  лет вы работаете в нашей школе? 
-Эта школа для меня первая в преподавательской деятельности. Я работаю 

здесь четыре месяца.  

Где Вы учились? 

-в Алтайской государственной педагогической академии на факультете 

физической культуры. 

 Что для Вас  спорт? 
-Спорт – это средство самореализации, благодаря спорту я чего-то добился в 

жизни, что именно хотел для себя. Я участвовал на уровне Чемпионата 

России  в зимнем полиатлоне. Сейчас у меня звание-кандидат в мастера 

спорта, планирую по возможности добиться звание мастера спорта России. 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

Барило   Евгений   Дмитриевич, учитель физической культуры 

 

Что для Вас значит  здоровый образ жизни? 
-ЗОЖ - это систематические занятия  спортом. 

Сколько  лет вы работаете в нашей школе? 
-17 лет. 

Где Вы работали до нашей школы? 

-Тренером по футболу в ДЮСШ №2. 

Что для Вас спорт? 
-Спорт-это моя жизнь.Я работал по совместительству в школе Смертина  в 

течение 5 лет со дня основания.Я-лицензированный тренер по футболу 

категории С (работа с детьми),категории Д (со взрослыми 

профессионалами).Неоднакратно дети становились призерами районных, 

городских,международных соревнований.Воспитанники играют в команде  

мастеров премьер-лига «Кубань-Краснодар».Мои лучшие спортсмены-

Корюкин Богдан, Джульдинов Алексей.Алексей сейчас играет в Польше в 

команде по футболу. 

 
 

 

 



 

 

 
 

Леонтьева Ольга Александровна, учитель физической культуры  

 

Что для Вас значит  здоровый образ жизни? 
-Здоровой образ жизни - это возможность  прожить до старости. 

Сколько  лет вы работаете в нашей школе? 

-1 год 

Где Вы работали до нашей школы? 
-В 2006 году я работала в МБОУ  «Лицей №2» г. Барнаула. С 2006 г.  по 2013 

г. в  Алтайском  институте  экономики  преподавала студентам физической 

культуры. 

Что для Вас спорт? 

- Спорт-это жизнь. 

 

Живи Ярко, живи Спортом,  
будешь Здоровым!!! 

Провели интервью  

корреспонденты нашей школы: 

Гагарина Ирина (7 «В») 

Щербакова Анастасия (7 «В»)   
 
 

© Все права защищены.  

    При перепечатке ссылка обязательна. 


