Аналитическая справка об участии учащихся МБОУ СШ №2 им. А.С Пушкина
в мероприятиях Российского движения школьников, в том числе связанных
с популяризацией здорового образа жизни, физической культуры и комплекса ГТО
В рамках месячника военно-патриотической работы в школе прошли соревнования по
военно-спортивному многоборью «К службе-готов!», посвященные Дню защитника Отечества. В
программе соревнований: сборка-разборка АК, одевание «ОЗК», жим гири, преодоление
естественных препятствия - «болото» и перетягивание каната. Приняли участие 3 смешанных
команды, состоящие из учащихся 8-11 классов.

В упорной борьбе 1 место заняла команда учащихся под руководством Пчелина Арсения, 2
место команда учащихся под руководством Русинова Евгения, 3 место команда учащихся под
руководством учащегося Коняева Дениса. Судьи вручили грамоты и подарочные сертификаты на
посещение развлекательного центра «Черная пантера».
Акция «Все на зарядку!»
7 апреля в рамках Всемирного Дня здоровья, в центральном холле первого этажа школы прошла
акция «Все на зарядку!». В акции приняли участие учащиеся 5-11кл.

Волонтерский отряд школы «Скорая помощь» совместно с учителями физической культуры
провел с учащимися комплекс утренней зарядки, веселые игры с элементами фитнеса. Веселые,
здоровые переменки стали для учащихся зарядом бодрости на весь учебный день.

26 апреля на территории ФОКа «Звездный» учащиеся школы №2 им. А.С Пушкина
приняли участие в торжественном открытии специализированной площадки для выполнения
нормативов ВФСК ГТО, ленточку перед входом на которую перерезал депутат Государственной
Думы Д.П.Москвин. Также Денис Павлович получил право первого удара мячом на площадке для
мини-футбола, которая уже пользуется огромной популярностью среди воспитанников
футбольных секций и взрослых любителей этого вида спорта.

«Здоровым быть – ЗДОРОВО!»

Фитнес-марафон прошел в Пушкинской школе в рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом.
Соревновались учащиеся 5-11 классов. Актовый зал на время превратился в фитнес-площадку.
Классные коллективы представили свои номера, а зал повторял движения выступающих. Жюри по
достоинству оценило внешний вид, тематику и качество исполнения фитнес-представлений. Все
команды были награждены грамотами.
В дни весенних каникул 2016-2017 уч.г. спортивная жизнь школы проходит под девизом
«До знака ГТО-лишь ШАГ!».
Быть спортивным, здоровым и активным
модно во все времена. Соревнования по
волейболу среди учащихся 9-11 классов
завершились победой классов:
-Среди 10-11 классов первое место занял 11
класс, второе место 10 класс.
-Среди 9-х классов- 1 место занял 9в класс,
2 место-9б класс и 3 место занял 9а класс.

Весело и задорно прошли Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья!»
среди учащихся 1-4 классов.

Учителями физической культуры подобраны занимательные эстафеты, спортивные
конкурсы. Участники соревновались, болельщики бурно поддерживали, а судьи компетентно
оценивали выступления команд. Стремление к победе ещѐ сильнее объединило каждую семейную
команду.

