Сводный отчет по мероприятию «День зимних видов спорт».
Зима 2018-2019 уч. г.

Олимпийский урок для 2 класса «К»
12 февраля 2019 г. в школе прошел олимпийский урок для 2 класса «К» «День зимних видов спорта», посвященного пятой годовщине проведения
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г.
Сочи.
После приветствия и зажжения олимпийского огня директором школы
Бурмакиной Вероникой Федоровной участники мероприятия провели
разминку вместе с танцевальной группой «Вояж». Затем состоялись
соревнования по хоккею в номинации «Броски по воротам» и санному спорту
в номинации «Эстафета талисманов». Во время соревнований звучали
спортивные песня в исполнении Кеворковой Татьяны Игоревныруководителя хорового коллектива «Гармония», ассистента режиссера
Николая Лебедева на картине «Легенда № 17», Вавилова М. - 8 класс,
Елкиной М. и Синьковой Т. - 6 класс, поддерживали участников родители и
группа поддержки 2-го класса. По окончании мероприятия победители,
призеры и все участники получили грамоты. Судьями были учителя
физической культуры Демидов Владимир Михайлович, Устич Дарья
Владимировна, Тишин Андрей Николаевич, Ларин Сергей Владимирович.
Помощниками судей были учащиеся 8-х классов.
Видеоотчет «День зимних видов спорта во 2-ом классе 12 февраля 2019 г.»

Олимпийский урок для 3-х классов
12 февраля 2019 г. в школе прошел олимпийский урок для 3-х классов «День
зимних видов спорта», посвященного пятой годовщине проведения XXII
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи.
После приветствия заместителя директора школы Мещеряковой Людмилы
Михайловны и зажжения олимпийского огня Степаном К. участники
мероприятия провели разминку вместе с танцевальной группой «Вояж».
Затем состоялись соревнования по хоккею в номинации «Броски по воротам»
и санному спорту в номинации «Эстафета талисманов». Во время
соревнований звучали спортивные песни в исполнении Кеворковой Татьяны

Игоревны-руководителя хорового коллектива «Гармония», ассистента
режиссера Николая Лебедева на картине «Легенда № 17», Вавилова М. - 8
класс, Елкиной М. и Синьковой Т. - 6 класс, поддерживали участников
родители и классные руководители. В конкурсе бросков по воротам на
точность попадания отличившимся были вручены шапочки «Лыжня России».
По окончании мероприятия победители, призеры и все участники получили
грамоты. Судьями были учителя физической культуры Демидов Владимир
Михайлович, Устич Дарья Владимировна, Тишин Андрей Николаевич,
Ларин Сергей Владимирович. Помощниками судей были учащиеся 8-х
классов.
Видеоотчет «День зимних видов спорта в ГБОУ "Школа № 1329" г. Москва.
12 февраля 2019 г.»

Олимпийский урок для 2-3-х классов
12 февраля 2019 г. в школе прошел олимпийский урок для 2-3-х классов
«День зимних видов спорта», посвященного пятой годовщине проведения
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г.
Сочи.
В рамках этого Мероприятия учителем изобразительного искусства
Анисимовой Татьяной Степановной и руководителем школьного
спортивного клуба «Олимпийский факел победы» Демидовым
Владимиром Михайловичем с 11 по 15 февраля 2019 г. был проведен
конкурс рисунков среди учащихся 4-х классов.
Ссылка на конкурс рисунков.

«День зимних видов спорта» для дошкольников
Труханова Екатерина Владимировна
Мы - Наши воспитанники -дети от 3 до 7 лет. Воспитатели всех групп
провели с детьми беседы о зимних видах спорта, а потом создали стенгазеты,
на которых смогли отразить все, что запомнили и моменты из личного опыта.
Я рада, что мы движемся в правильном направлении, что наши мероприятия
совпадают со значимыми мероприятиями в стране.
«Марафон зимних игр и забав»

Олимпийский урок, посвященный Дню зимних видов спорта, в школе 1329
Спортивные новости ГБОУ г. Москвы «Школа № 1329»

