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С Е Н Т Я Б Р Ь УДАЛСЯ Н А С Л А В У 
Для учащихся и 
педагогов МОУ ООШ 
пос. Прибрежный" 
сентябрь месяц прошел 
очень плодотворно в 
плане участия в 
мероприятиях по 
пропаганде здорового 
образа жизни. 

5 сентября стартовал проект 

"Километры здоровья - километры 

Победы", посвященный 65-летию 

Победы советского народа в Ве

ликой Отечественной войне. Каж

дый класс и педагогический кол

лектив школы совершили свой 

первый пробег на пути к Победе, 

сложили свои километры и отме

тили на карте исторический путь. 

В любое свободное время учащи

еся каждый день пробегают по 

нескольку десятков метров. Про

ект завершится 9 мая 2010 года, и 

всем очень интересно, кто быст

рее добежит до Берлина. 

На территории нашего поселка 

создано территориальное обще

ственное самоуправление, и ре

бята нашей школы неоднократно 

принимали участие в различных 

соревнованиях, проводимых уп

равлением по культуре, спорту и 

молодежной политике админист

рации муниципального образова

ния город Энгельс. 24 сентября 

наша команда также не осталась в 

стороне и заняла I место в спор

тивном празднике "Туристические 

веселые старты", выиграв глав

ный приз - палатку. 

Традиционно в нашей школе 

проводится День здоровья, посвя

щенный Международному дню ту

ризма. 25 сентября в 9.00, надев 

рюкзаки на плечи, учащиеся с 1-го 

по 9-й класс со своими классными 

руководителями и желающими 
родителями отправились в поход 
в окрестности турбазы "Азимут". 
Весело, с песнями, с привалами 
незаметно преодолели 4 км пути. 
В сосновом бору ребята соревно
вались в преодолении полосы 
препятствий, в "веселых стартах" 
и с удовольствием поиграли в иг
ру "Найди учителя", которая выз
вала бурю эмоций у сидевших на 
соснах учителей и искавших их де
тей . 

В воскресенье, в День туризма, 

команда тур.объединения "Юный 

|у|>и(л" приняла акшниоо участие 

в праздничном мероприятии, про

ходившем на станции юных турис

тов г.Энгельса, а руководитель 

объединения С.А.Никулина в ка

нун праздника выступала в соста

ве команды учителей на 41-м об

ластном туристическом слете ра

ботников образования и привезла 

медаль за общекомандное I мес

то. Учителя города Энгельса - луч

шие, мы гордимся ими. 

Параллельно в это же время на 

юродском стадионе проходил 

традиционный легкоатлетический 

кросс, в котором приняли участие 

любители бега нашей школы -

учитель географии А.И.Цепилов, 

братья Соловьевы, Саша Скакал-

кин . 

Любовь к спорту активно внед
ряется в сознание ребят, а здоро
вый образ жизни становится нор
мой каждого из нас. 

СНИКУЛИНА, 
учитель физической культуры 
МОУ "ООШ пос. Прибрежный" 


