ДНЕВНИК
ШКОЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

В нашей школе дружат со спортом. Весь коллектив готовился к
большому событию в жизни нашей страны и всего мира к XXII зимним
Олимпийским играм и XI зимним Паралимпийским играм в Сочи.
С 7 февраля по 14 марта в нашей школе будут проходить
различные

мероприятия,

посвященные

этому

событию.

Назначены

ответственные за ведение «Олимпийского дневника». Это учащиеся 9-х классов
Бурцев Никита, Эмирян Офелия, Нилипин Ярослав и Чуйко Ольга. Каждый день
на экране телевизора будут показываться результаты олимпийцев. В план
мероприятий включены конкурсы эрудитов, творческие конкурсы, круглые
столы, спортивные праздники и др.
6 февраля нашу школу посетил факелоносец Олимпийского огня
Щеткин Игорь Павлович. Он поздравил весь коллектив школы с этим
грандиозным праздником мира и спорта, пожелал успехов.
Ежедневно мы будем рассказывать о событиях, прошедших в нашей
школе.
А начинается все с зарядки. И мы наши мероприятия начинаем с зарядки
с чемпионом.

ЗАРЯДКА С ЧЕМПИОНОМ
7 февраля в МБОУ СОШ №
47состоялся праздник спорта и дружбы,
посвященный открытию XXII зимних
Олимпийских игр в Сочи.
прошлом

году

В

нашей

школе

исполнилось 75 лет, а спортивному
клубу «Дружных» - 50 лет. Наш клуб
является старейшим спортивным клубом в
городе. Не все школы могут похвастаться
выпускниками, ставшими Олимпийскими
чемпионами. А в нашей школе училась
Валентина

Огиенко

-

Олимпийская

чемпионка, Заслуженный мастер спорта по
волейболу. В нашей школе более 50 лет
проработал человек, ставший легендой
физкультурного движения Краснодара,
Ватульян Иван Борисович. Ученики и
выпускники

нашей

становились

всех

победителями

Всероссийских,
международных
выпускников

школы

лет

краевых,

Всесоюзных

и

соревнований.

Из

нашей

школы

можно

составить не одну команду мастеров по
волейболу, легкой атлетике, плаванию.
И нынешние выпускники продолжают
традиции нашей школы.

К нам в гости пришел двукратный чемпион Европы, участник ХХ
Олимпийских

игр

в

Мюнхене1972г, чемпион

Всемирной

Универсиады

студентов, обладатель лучшего результата в мире сезона 1973 года,
победитель
международных
чемпион

многих
турниров,

СССР

двукратный

Барибан

Михаил

Михайлович. В своем выступлении Михаил
Михайлович

рассказал

об

участие

в

Олимпийских играх, о важности занятий
физкультурой и спортом, пожелал ученикам
нашей школы сохранять и приумножать спортивные традиции, расти здоровыми.
А все начинается с зарядки. Ученицы 11 б класса Даша Дунькова, Юля
Григорян, Оля Кияница и Маша Нахапетян

подготовили и провели нашу

зарядку с чемпионом. Зарядка прошла весело, и все ученики 4-х классов
получили заряд бодрости на целый день.
По окончании мероприятия каждый класс смог посмотреть и потрогать
медали с чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр, сфотографироваться с
нашим чемпионом, и каждый желающий получил автограф.

На прощание мы пожелали Михаилу Михайловичу успехов и здоровья.

10 февраля 2014г.
Теоретический конкурс «Олимпиада
начинается в школе» открыли ученики 5-х
классов.
прочитали

Ребята

готовились

много

Олимпийских

игр,

книг
о

серьезно:

об

истории

знаменитых

спортсменах. Это помогло им правильно
ответить на вопросы конкурса. Команды
получили вопросы и в течение 10 минут
отвечали на них. Пусть победителем стала
одна команда 5 «А» класса, остальные не
пожалели, что соприкоснулись с большим
событием

в

жизни

страны

и

всего

человечества.
Победителей награждала директор
МБОУ СОШ № 47 Легостаева Т.В.

11 февраля
Продолжили эстафету знатоков
Олимпийского движения учащиеся 6-х
классов. Участники конкурса не только
хорошо

отвечали

викторины,

но

и

на
читали

вопросы
стихи

собственного сочинения, посвященные
Олимпийским

играм.

Победителей

наградили грамотами.

12 февраля
Продолжился конкурс знатоков Олимпийского движения для учащихся 7х классов.
А

мальчики

8-х

классов

вступили в борьбу за звание самых
сильных

и

ловких.

В

большом

спортивном зале прошёл спортивный
праздник «Наши победы – нашей
стране!».

Ребята

общефизической

подтягивались, прыгали в длину с места и разбега.

соревновались

в

подготовке:

13 февраля
Завершился теоретический конкурс «Олимпиада начинается в школе»
проведением

викторины

знатоков

Олимпийского движения среди 8-х классов.
Подведены итоги. Победители награждены
грамотами.
И можно сделать вывод, что все
учащиеся нашей школы хорошо знают
историю

Олимпийского

движения,

внимательно следят за событиями в Сочи.
А в большом спортивном зале школы
соревновались
Мероприятие

мальчики
началось

7-х
с

классов.

выступления

заместителя директора школы Сальниковой
И.В.. Она пожелала участникам честной борьбы
и победы сильнейшим.
Для ребят были проведены эстафеты с
элементами спортивных игр.
Кульминацией
соревнования

по

праздника

стали

перетягиванию

каната.

Самыми сильными и ловкими оказались
мальчики 7 «Г» класса.

14 февраля
В спортивную борьбу включаются
мальчики 5-х классов. Для них проведен
спортивный праздник «Наши победы –
нашей стране!».
Соревновались ребята в эстафетах
с

элементами

баскетбола,

футбола,

бадминтона и других спортивных
игр. В заключение соревнований
команды

перетягивали

канат.

Борьба была упорной.
Победителями

стали

мальчики 5 «А» класса.

15 февраля
В рамках городской акции «Россия, вперед!»
учащиеся

старших

классов

посетили

каток

на

Театральной площади.
И пусть каток был пластиковым, ребята
ощутили себя настоящими фигуристами и прониклись
духом Олимпиады.

17 февраля
В
классы.
круглых

«игру»
Для

классы.

них

столов

гордиться!».

вступают

начинается
«

Нам

Первыми

Каждая

подготовила

старшие
серия

есть

начинают

чем
9-е

команда-участница

интересный

рассказ

об

одном из зимних видов спорта и знаменитых советских и российских
спортсменах.
Порадовала

команда

9

«А»

класса, сделав обзорное выступление обо
всех

видах

спорта,

сопроводив

его

презентацией. И 20 февраля 9 «А» класс
покажет свое выступление учащимся 4-х
классов.

18 февраля
Завершилась

серия

праздников

«Наши

победы

стране!»

для

средней

спортивных
–

нашей
школы

соревнованиями для мальчиков 6-х классов.
Учителя физкультуры Чекмезова С.В. и
Рябухина С.В. подготовили и провели для
ребят «Веселые эстафеты».
Капитаны команд соревновались в
прыжках на скакалках, и традиционно
завершился

праздник

перетягиванием

каната.
До

последнего

момента

шла

упорная борьба между 6 «А» и 6 «Г»
классами, но перетягивание каната все
расставило

по

своим

местам.

Победителями стали мальчики 6 «А»
класса.
Средняя школа передает эстафету
спортивных праздников «Наши победы –
нашей стране!» младшим классам.

19 февраля 2014 г.
Продолжились заседания круглых столов на тему «Нам есть чем
гордиться!» с участием учеников
10-х

классов.

Каждая

класс-

команда рассказала об одном из
кубанских спортсменах-участниках
XXII зимних Олимпийских игр в
Сочи.
Материалы

оформлены в

виде докладов и размещены на
стенде «Россия, вперед!». Там же скоро начнется отчет дней до начала VIII
школьных Олимпийских игр.

20 февраля
Ученики 4-х классов «прошли»
путь от Гватемалы до Сочи. К ним в
гости

пришел

непосредственный

свидетель событий в Гватемале в 2007
году, когда решался вопрос, быть ли
российскому кубанскому городу Сочи
олимпийской столицей. Это специальный корреспондент «Вольной Кубани»
Александр Гикало.
Он

подробно

и

красочно

описал события, происходившие семь
лет

назад,

показал

фотографии,

поделился теми эмоциями и «заразил»
ребят гордостью за нашу страну и
Кубань.
А продолжилось мероприятие в
актовом зале.
9 «А» класс провел небольшую
экскурсию, в которой познакомил
ребят с зимними видами спорта.

Огромное спасибо классному руководителю 9 «А» класса Даренской
Марианне Васильевне за интереснейшую и содержательную презентацию.
В это время большой спортивный
зал принимал быстрых и ловких ребят 2-х и
3-х классов.
Учителя физкультуры Аладин М.Н.
и Фролов Д.Л. провели

спортивный

праздник «Наши победы – нашей стране!».
Ребята соревновались в ловкости, силе и скорости. Победили мальчики 3 «В» и 2
«Г» классов, но другие участники несильно
расстроились, потому что победа была
честной, а они очень старались и надеются
победить в следующий раз.

21 февраля
Завершились

круглые

столы на тему «Нам есть чем
гордиться!»

заседанием

классов.

11-х

Выступления

старшеклассников

были

посвящены странам-участницам и
известным
участникам

спортсменамОлимпийских

игр

разных лет.
Работы одиннадцатиклассников оформлены и размещены на стенде
«Россия, вперед!»

24 февраля
В рамках акции «Россия, вперед!» и реализации олимпийского
образования в МБОУ СОШ № 47 начались
творческие конкурсы «Здравствуй, Олимпиада!»
Открыли их учащиеся 5-х классов. Ребята
и их классные руководители серьёзно готовились
к конкурсам.

Для раскрытия темы конкурсанты
использовали
вокального,

элементы
музыкального,

поэтического,
элементы

танцевального,
ораторского,

сценического

различных

искусства,

видов

спорта

(акробатики, художественной гимнастики,
аэробики,

синхронное

выполнение

физических упражнений), костюмы, декорации, реквизит, видеоролики и др.
Судьи

судили

строго,

но

справедливо..

На

протяжении

всех

соревнований соблюдались принципы и дух олимпизма . В результате победил
сильнейший. Им стал 5 «А» класс, который очень интересно рассказал об
истории Олимпийского огня.

25 февраля
Продолжили участие в конкурсе
«Здравствуй, Олимпиада!» учащиеся 6-х
классов.

Все

классы

очень

серьезно

подошли к делу: подготовили и показали
замечательные номера с использованием
акробатики, танцев, пения, катания на
роликах и исполнения стихов собственного
сочинения. Победителями стали ученики 6
«А» класса, и это закономерно, ведь
возглавляет

эту

дружину

физкультуры Крючков Ю.А.

учитель

26 февраля
Творческий конкурс «Здравствуй,
Олимпиада!» продолжился выступлением 7
классов.
Для

раскрытия

использовали
музыкального,
элементы

темы

элементы

команды

танцевального,

сценического

различных

искусства,

видов

спорта:

акробатики, художественной гимнастики,
аэробики,

синхронное

выполнение

физических упражнений.
Судьи и зрители с удовольствием
посмотрели выступление наших лучших
спортсменов: КМС по художественной
гимнастике

Белоусовой

Екатерины,

тхеквандисток Софьи Шкурко и Анны
Стребковой, а также танцевальной группы
девочек из 7 «В» класса. Все участники
очень старались, и их старания были
награждены

овациями

высокими оценками судей.

зрителей

и

27 февраля

Творческий конкурс «Здравствуй, Олимпиада!» продолжается. Учащиеся
8 классов подготовили интересные номера: вели репортажи с олимпийских
объектов, исполняли акробатические упражнения, танцевали, исполняли песни
собственного сочинения.
Судьи не могли выделить лучшего, потому что все классы подготовились
и выступили очень хорошо. Было принято решение объявить трех победителей:
8 «А», 8 «Б» и 8 «В» классы.

28 февраля
Спортивный

праздник

«В

здоровом теле – здоровый дух!» для
юношей

9-11 классов прошел в

большом

спортивном

соревновались

в

зале.

Ребята

военизированной

эстафете и перетягивании каната.
Для того, чтобы победить нужно
было не только быстро бегать, но и
грамотно собирать и разбирать автомат,
снаряжать магазин. Самыми умелыми среди
9-х классов были юноши 9 «В» класса, а
самыми сильными –

юноши 9 «Г»

класса.
Среди

10-11-х

классов

победу

одержали юноши 11 «А» класса, а ребята
из 10 «А» класса лучше всех среди и 9-х и
10-11-х

классов

выступили

военизированной эстафете. МОЛОДЦЫ!

в

3 марта
Творческий конкурс «Игры,
которые мы заслужили вместе с
тобой» дал возможность учащимся
9-х классов раскрыть свои таланты.
Команды
стихи,

и

использовали

песни,

и

и

танцы,

подготовили

интересные

презентации.

Награждала

победителей директор школы Легостаева Т.В.

4 марта
Творческий конкурс «Игры, которые
мы заслужили вместе с тобой» для
классов

открылся

выступлением
подготовили

11
и

10-11

показательным
«А»

показали

класса.

Ребята

замечательное

выступление. В этом классе учатся победители

краевых, всероссийских соревнований
по плаванию, легкой атлетике и им
было чем поделиться со зрителями, а
группа поддержки-девушки станцевали
танец с элементами акробатики. Не
отстали

и

остальные

участники

конкурса. Все остались довольны и
почувствовали себя сопричастными к
большому событию - Олимпийским играм, гордыми за свою страну.

5 марта
«Зимние

олимпийские

виды

спорта »(выступление 9 «А» класса )
для 3-х классов прошло в актовом зале
школы.
Ученики – третьеклассники не
только

посмотрели

интересное

выступление своих старших товарищей,
но и сами приняли участие: рассказали о
своих впечатлениях от Олимпийских игр
в Сочи, прочитали стихи, посвященные
этому событию, спорту и спортсменам.
К
поздно

сожалению,
приходит

всему

конец.

рано

Погас

или
огонь

Олимпиады, спортсмены разъехались по
домам, и

мы подводим итоги

«Россия,

вперед!».

этапами

наших

акции

Заключительными
мероприятий

были

конкурсы рисунков, поделок и сочинений.
Было очень трудно судьям определить

победителей. И было принято решение поощрить всех участников конкурсов на
открытии VIII школьных Олимпийских игр.

17 марта
Завершающим мероприятием в
рамках акции «Россия, вперед!» был
открытый паралимпийский урок для
младшей школы.
«Ценности паралимпизма» так он назывался. Очень приятно
осознавать,

что

учащиеся

нашей

школы знают о проблемах людей с
ограниченными

возможностями,

не

только сострадают и готовы помочь, но
и гордятся ими, берут с них пример как
с мужественных и сильных духом
людей.

Провела этот урок ученица 10 «Б» класса Щеткина Арина. За два года
внедрения и

реализации олимпийского

образования в нашей школе Арина была и
остается добровольным помощником в
проведении

всех

олимпийских

и

паралимпийских уроков, всех конкурсов и
соревнований.
Олимпиада
закончилась,

но

завершена,

акция

в

школе

нашей

олимпийское движение только нарастает
день ото дня. Впереди

у нас

VIII

школьные Олимпийские игры. Подготовка
к ним идет полным ходом. Завершены
отборочные

турниры,

классы-команды

готовятся принять участие в конкурсе
«Гостевание». Хочется пожелать всем
успехов. До новых встреч!

