
 Февраль в году занимает особое место. Это не только последний месяц зимы, но и ме-

сяц, богатый праздничными датами.  

Одной из таких дат является 23 февраля – День защитника Отечества. В этот день силь-

ная половина человечества получает законное право принимать  поздравления, благодар-

ность и подарки. 

    Для некоторых людей праздник 23 февраля остался днем мужчин, которые служат в 

армии или в каких либо силовых структурах. Тем не менее, большинство граждан России 

склонны рассматривать День защитника Отечества не столько, как годовщину великой по-

беды или День рождения красной Армии, сколько, как день настоящих мужчин, Защитни-

ков в самом широком смысле этого слова.  

 В рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы накануне Дня защитни-

ка Отечества в нашей школе прошел традиционный турнир "А ну-ка парни!"  Конкурс на 

силу, ловкость и хорошие манеры среди юношей нашей школы. 

Организатор турнира -  учитель ОБЖ Мысяков Владимир Александрович. Ребята со-

стязались в силовых упражнениях, ловкости и умении пользоваться автоматическим ору-

жием, скоростном соревновании по надеванию 

противогаза, подтягивании на перекладине,  в 

жиме гирь и перетягивании каната 

 Сначала прошел конкурс среди 5-6 клас-

сов, затем - среди 7-8 классов, а в завершении 

среди учащихся 9-11 классов.  

И вот страсти поутихли, соревнования  за-

вершилась, болельщики успокоились, опреде-

лились победители.  

Среди 5-6 классов победил 6 «б» класс. 

Среди 7-8 классов победил 8 «а» класс. 

Среди 9-11 классов победил  11 класс. 

 Поздравляем классы-победители, а также 

всех юношей с наступающим 23 февраля. 

«Интересные соревнования, я бы даже сказал необычные. Впечатлили упражнения с 

автоматическим оружием – разборка и сборка автомата», - рассказал ученик 7а класса По-

бегайлов Максим. 

«Участвуем в этих соревнованиях первый раз, поэтому готовились к ним усиленно. 

После уроков и на переменках  отрабатывали упражнения. Самым тяжелым для меня ока-

зался жим гири», - сказал Шмелев Артем, ученик 5 б класса. 

В общем, будущим  защитникам Отечества пришлось нелегко. Но они еще раз доказа-

ли, что настоящие мужчины трудностей не боятся: со всеми испытаниями справились 

успешно.  

«Но ведь победа это не самое главное. Главное было выступить достойно», - выразил 

свое мнение Биктимиров Георгий.  

После этого конкурса у всех осталось море эмоций, воспоминаний и хорошее настрое-

ние. 

Панченкова Елизавета и Кузнецова Юлия, 9б класс 
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полнении воинского долга, о том, как 

ученики нашей школы чтят память 

12 февраля 2016 года в нашей шко-

ле прошла акция «Наша память», по-

свящённая памяти воинов, погибших 

при исполнении воинского долга за 

пределами Российской Федерации. 

Акция проходила у здания школы у 

мемориальной доски Гусаку Андрею, 

выпускнику школы, погибшему в  Аф-

ганистане.  

Учащиеся 10 класса рассказали пер-

воклассникам о памятной дате, о вы-

пускниках школы, погибших при вы-

выпускников – героев.  

В память о погибших воинах ребята 

зажгли свечи и почтили память минутой 

молчания. 

Огромные слова благодарности хо-

чется сказать родителям учащихся 4а  

класса, которые охотно откликнулись 

на помощь в проведении акции, и ни 

один не остался в стороне!  

Рослякова Н.А. 

классный руководитель 10 класса  

«Танцующая школа» 

На суд жюри были представлены 3 

танца в разных возрастных категориях: 

С 2009 года в образовательных 

учреждениях Пензенской области реа-

лизуется проект «Танцующая шко-

ла».  Цель проекта  - популяризация 

хореографического искусства среди 

учащихся.  

18 февраля в г.Нижний Ломов про-

шел очередной зональный этап проек-

та. Уже третий раз Мокшанский район 

на конкурсе представлял хореографи-

ческий коллектив нашей школы.  

«Ягодиночка», «Сударушка» и «Вальс». 

Итоги конкурса будут подведены 

только в мае на заключительном гала-

концерте. Но уже сейчас члены жюри, в 

состав которого вошли ведущие хорео-

графы г. Пензы, отметили высокий уро-

вень подготовки и высокую сцениче-

скую культуру наших ребят.  

Мы поздравляем наших танцоров и 

желаем им больших успехов! 

Макарова А.В. 

«Февральский ветер»  
В номинации «Сольная песня» I 

место заняла Молотова Дарья (5а 

класс), II место - Кузьмичева Софья (3а 

класс). В номинации «Дуэт» I место 

присуждено дуэту Кузнецовой Юлии 

(9б класс) и Барышева Егора (9а класс).  

Поздравляем юных дарований с по-

бедой! 

Токарь Анастасия, ученица 7б  класса 

Учащиеся нашей школы приняли 

активное участие в конкурсе и заняли 

призовые места. 

В номинации «Вокальные группы» I 

места присуждены группе «Вернисаж» 

учащихся 5-ых классов и вокально-

инструментальному ансамблю учащихся 

10-11 классов.  

12 февраля был проведён район-

ный конкурс патриотической песни 

«Февральский ветер».  

Конкурс проводился в трёх возраст-

ных группах: от 9 до11 лет, от 12 до16 

лет, от 17 до 23 лет (включительно) и в 

трех номинациях: «Сольная песня», 

«Дуэт», «Вокальные группы».  



Школьный калейдоскоп  № 50 

ФЕВРАЛЬ 

Стр. 3 

чтобы они  могли подтянуться в спорте, 

проверить свои силы и стать ещё вынос-

ливее, сильнее. У ребят, которые зани-

маются физкультурой в школе, проблем 

со сдачей нормативов не будет», - сказал 

учитель физической культуры Монахов 

Александр Викторович. 

Учащиеся нашей школы считают 

полезным  введение норм ГТО. Иллари-

онова Ульяна, ученица 11 класса спор-

тивная девушка. Она увлекается гимна-

стикой, легкой атлетикой, надеется, что 

в нашем районе станет больше людей 

без вредных привычек. Согласен с ней 

ее одноклассник Гостенин Сергей: «Это 

здорово! Спорт важен для жизни и ре-

бёнка, и взрослого человека». 

Заранее готовился к сдаче норм ГТО 

ученик 9а класса нашей школы Зезелев 

Павел. «Всех нужно привлекать в спорт, 

чтобы люди были здоровыми: после 

ГТО представляет собой комплекс 

мероприятий, направленных на обяза-

тельную физическую подготовку граж-

дан разных возрастных категорий. Это 

нормативная основа физического вос-

питания, существовавшая с по 1931 по 

1991 год, которая вновь внедрилась  с 

2014 года в России. 

24 марта 2014 года на заседании 

совета по развитию физкультуры и 

спорта президент России Владимир 

Путин заявил, что подписал указ о воз-

рождении ГТО, благодаря которому 

"выросло не одно поколение активных, 

здоровых людей".  

Однако следует отметить, что про-

грамма ГТО претерпела некоторые 

изменения: при знакомой аббревиатуре 

ГТО, бережно сохраненной с советских 

времен, обновленное название ком-

плекса все же отличается от оригиналь-

ного. Обновленная расшифровка ГТО 

звучит как: «Горжусь тобой, Отече-

ство!». Это название - призыв оказа-

лось более личным, более теплым, в 

нем напрямую упоминается святое для 

русского человека слово «Отечество». 

«Многие взрослые в своё время 

сдавали нормы ГТО: весной и зимой, 

по разным видам испытаний. И я рад, 

что система сдачи норм возрождается. 

В первую очередь, это нужно детям, 

тренировок не захочется ни пить, ни 

курить... И детям полезно, и взрослым», 

– говорит Павел. И с его словами труд-

но не согласиться! 

 «У  всех, кто добровольно решил 

пройти испытание комплексом ГТО, 

есть одна общая черта, – целеустрем-

лённость. Именно эта черта является 

наиболее важной для людей XXI века. 

Только целеустремлённые и физически 

подготовленные люди смогут добивать-

ся успеха в условиях конкуренции на 

рынке труда», -  сказала Побегайлова 

Оксана Викторовна, учитель физиче-

ской культуры.  

В обязательную программу по те-

стированию обучающихся,  входят бег 

на короткую и длинную дистанции, 

подтягивание, а также упражнение на 

растяжку.  Еще две дисциплины каждый 

выбирает по желанию.  

За успешную сдачу нормативов по-

лагается награда — отличительный 

знак. В зависимости от результатов это 

«бронза», «серебро» или даже «золото».  

Особенно актуально прохождение 

тестирования для 11-классников: ребя-

там, получившим значок до марта, при 

поступлении в вуз начислят дополни-

тельные баллы. 

Пожелаем удачи нашим  учащимся! 

Гостенина В.И. 

отжиманию от пола, тесты на гибкость и 

др. 

От каждой школы в районном фести-

вале участвовали команды по 4 возраст-

ным ступеням, со 2 по 5. В состав ко-

20 февраля 2016 года в Мокшане 

состоялся первый районный фестиваль 

ВФСК ГТО среди учащихся Мокшан-

ского района, посвященный 85-летию 

отечественного комплекса ГТО.  

В районном фестивале участие 138 

учащихся всех образовательных орга-

низаций Мокшанского района.  

Испытания комплекса ГТО прошли 

в ФОК, Агротехнологическом колле-

дже и бассейне «Звездный». В рамках 

фестиваля прошли соревнования по 

стрельбе, плаванию, подтягивании и 

манд каждой ступени входили 2 девоч-

ки и 2 мальчика.  

В личном зачете учащиеся нашей 

школы набрали следующее количество 

баллов: 

Богомазова Ксения - 255; 

Зотов Даниил - 185; 

Кололейкин Павел - 230; 

Советов Никита - 218; 

Павлова Виктория - 220; 

Гостенина Анна - 179; 

Нелюбин Евгений - 227. 

«Возрождение традиций.  

Путь к здоровью через нормы ГТО» 

Районный фестиваль ГТО 
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Над выпуском работали:   

Токарь Анастасия, 

Пахомова Елизавета, 

Панченкова Елизавета, 

Кузнецова Юлия. 

О пользе плавания в бассейне 

 при поточном выполнении упражне-

ний в воде (один за другим) соблю-

дать достаточные интервалы, чтобы 

не было столкновений; 

 выполнять прыжки с тумбочек толь-

ко с разрешения тренера-

преподавателя, проводящего занятия; 

 использовать спортивный инвентарь 

(доски для плавания, мячи, калабаш-

ки и т.д.) только с разрешения и под 

руководством тренера-

преподавателя, проводящего занятия. 

Занимающимся  запрещается: 

 выполнять любые действия без раз-

решения тренера-преподавателя, про-

водящего занятия; 

 хватать друг друга за руки, ноги, го-

лову и другие части тела во избежа-

ние несчастных случаев и травм; 

 «топить» друг друга; 

 снимать шапочку для плавания; 

 бегать в помещении бассейна, в раз-

девалках; 

 прыгать в воду с бортиков и лестниц; 

 висеть на разделительных дорожках, 

подныривать под лестницы в бас-

сейне; 

 нырять с тумбочек и плавать под 

водой без разрешения тренера-

преподавателя, проводящего занятия. 

 вносить в помещение бассейна лю-

бые предметы без разрешения трене-

ра-преподавателя, проводящего заня-

тия. 

Гостенина В.И. 

В нашей школе на 1.02.2016 года из 

482  обучающихся умеют плавать 238, 

задача учителей физической культуры 

совместно с  тренерами бассейна 

«Звездный» обучить всех детей плава-

нию. 

4 года назад в нашей школе  откры-

ли класс спортивно-оздоровительного 

направления. Одним из направлений 

является плавание. 21 ребенок из 25 в 

1а классе стали посещать бассейн 

«Звездный! Сейчас дети обучаются 

уже в  4а  классе (классный руководи-

тель Монахова Наталья Владимировна) 

и все отлично плавают. Занимаются 

плаванием в бассейне дети  под руко-

водством Кудрявцева Александра Вик-

торовича, он же является тренером для 

учащихся 2а (классный руководитель 

Бардина Ольга Юрьевна) и 1в 

(классный руководитель Красильнико-

ва Елена Николаевна) классов. 

С этого учебного года в программу 

по физическому воспитанию включены 

уроки по плаванию для  всех классов.  

Выводы о пользе плавания: 

Занятия плаванием   

 это подъем настроения, прилив энер-

гии, улучшение пищеварения, обме-

на веществ; 

 систематичность занятий плавани-

ем содействует закаливанию, форми-

рованию правильной осанки, гармо-

ничному развитию мышечного аппа-

рата;  

 благодаря плаванию формируются 

такие качества, как дисциплиниро-

ванность, целеустремлённость, сила 

воли. 

Требования безопасности  

во время занятий в бассейне 

Во время занятий занимающийся 

 обязан: 

 неукоснительно выполнять все указа-

ния тренера-преподавателя, проводя-

щего занятия; 

Плавание прекрасно отражается на 

здоровье человека, что уже неоднократ-

но было доказано учеными. Заниматься 

им разрешается абсолютно всем лю-

дям, поэтому начальная физическая 

подготовка особого значения не имеет. 

Плавание способствует развитию 

дыхательной системы. Кроме того, 

нахождение в воде способствует увели-

чению кровообращения, а также улуч-

шенной работе сердца.  

В воде на позвоночник практически 

не воздействуют статические нагрузки, 

благодаря чему формируется правиль-

ная осанка и улучшается межпозвонко-

вый обмен веществ. Кроме того, вод-

ные процедуры предупреждают мы-

шечную дистонию, плоскостопие и 

сколиоз. И самое главное, в воде кожа 

начинает дышать, выделяя вредные 

вещества и очищая, таким образом, 

потовые железы.  

Регулярные занятия позволяют 

укрепить ЦНС, нормализовать аппетит, 

укрепить сон, поднять тонус организма 

и наладить ток кроки к важнейшим 

периферическим органам. Помимо все-

го прочего, плавание это отличный 

способ снять стресс. 

Польза бассейна велика, потому, 

что  плавать в открытых водоёмах: мо-

ре, река, озеро, мы можем только в лет-

ний  период, а плавать и получать от 

него полезный эффект надо все таки 

регулярно, а регулярность можно полу-

чить только плавая в бассейне.  


