
Неделя спорта 

 

 С 12ноября по 16 ноября в МБОУ «СОШ№ 4»проходила неделя 

спорта. Ребята участвовали в двух этапах:  

теория (рисунки, плакаты),  

практика (соревнования между классами). 

 

Ребята 1классов выполняли рисунки с любимыми видами спорта. Дети 

2 классов создавали коллективный проект –  плакат на тему « В здоровом 

теле - здоровый дух!». Ученики 3классов раскрыли тему « Правильная осанка 

- здоровый организм. Спортсмены 4 классов рассказали об истории 

возникновения физической культуры. 

 

 

 

В газетах и плакатах было много интересной информации, 

кроссвордов, загадок, высказываний известных людей. Многие классы 

участвовали большим коллективом. Ребята поработали отлично! 

 

 



«Веселые старты» 

Для учащихся  1 и 2классов был проведен спортивный праздник, где 10 

человек от класса участвовали в «Веселых стартах».  Группа детей готовили 

танец с гимнастическими лентами. Болельщики каждого класса бурно 

поддерживали своих игроков. Места распределились следующим образом: 

1классы 

1место -1 «б» класс (классный руководитель Палкина Т.В.) 

2место -1 «а» класс (классный руководитель Берещенова Г.Н.) 

3 место- 1 «в» класс (классный руководитель Шелеметьева Т.А.) 

2 классы 

 1место- 2 «а» класс  (классный руководитель Ведерникова Т.А.) 

2место-2 «б» класс (классный руководитель Рогозина И.В.) 

3место – 2 «в» класс (классный руководитель Ярушина А.М.) 

«Снайперы» 

Учащиеся 3 и 4 классов участвовали  в соревнованиях по «Снайперам». 

Из каждого класса были выбраны 2 команды девочек и мальчиков. Борьба 

оказалась упорной.  Ребята проявили умение ловить мяч и выполнять 

сильные и меткие броски 

 



Результаты соревнований: 

3 классы – девочки 

1место -3 «в» класс (классный руководитель Воронина Н.Л.) 

2место -3 «а» класс (классный руководитель Палкина Т.В.) 

3 место- 3 «б» класс (классный руководитель Малеева И.В.) 

 
3 классы - мальчики 

1 место- 3 «а» класс (классный руководитель Палкина Т.В.) 

2 место-3 «б» класс (классный руководитель Малеева И.В.) 

3 место – 3 «в» класс (классный руководитель Воронина Н.Л.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 классы – девочки 

1место -4 «а» класс (классный руководитель Пацкань Л.С.) 

2место -4 «в» класс (классный руководитель Рыжкова Л.Н.) 

3 место- 4 «б» класс (классный руководитель Блиновская И.В.) 

 

4 классы – мальчики 

 

 1место- 4 «б» класс (классный руководитель Блиновская И.В.) 

2место-4 «в» класс (классный руководитель Рыжкова Л.Н.) 

3место – 4 «а» класс (классный руководитель Пацкань Л.С.) 

 

Спортивная неделя пролетела, как одно мгновение, но впереди  

учеников ждут новые соревнования и новые победы!  

 

Руководитель пресс-центра начальной школы И.В.Малеева 

 

 

 


