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Под таким девизом ежегодно  соби-

раются все любители зимних видов 

спорта, в том числе и школьники, 

студенты города Новокуйбышевска!  

Сборная команды школы в № 12 

также является активным участни-

ком этого мероприятия.  Наши ребя-

та неоднократно испытали свои си-

лы в преодолении  2-километровой 

дистанции, тем более что лыжня бы-

ла изумительной, лучше не приду-

мать. В составе команды отличи-

лись: Володина Алина (5кл.), Захар-

дяев Никита (5 кл), Азатян Сергей (5 

кл), Качурина Надежда (5кл), Козев 

Никита (8 кл), и другие. Самое инте-

ресное, что после пробега для всех 

участников традиционно было орга-

низовано чаепитие с беляшами и пи-

рожками, а также самые выносли-

вые посоревновались в ловкости и 

точности во время участия в спор-

тивных эстафетах. Самые успешные 

ребята получили поощрительные 

призы. 

Все на лыжню! 

Нас очень порадовало, 

что наш учитель физиче-

ской культуры, Елена 

Анатольевна Прокофье-

ва , заняла почетное ме-

сто 3-е место  среди 

женщин от 40 и старше 

на дистанции 5 000 м. Ее 

поздравили с этим до-

стижением не только 

спортсмены города Но-

вокуйбышевска , но и 

председатель физиче-

ской культуры. и спорта Вол-

ков В. Д.. . А также пожелал 

успехов нашей команде. 

 



Ни для кого не секрет, что здоровье ребенка у 

каждого родителя стоит на первом месте. 17  

февраля  2017 года  в с/п «Детский сад 

«Березка» для родителей прошла презентация 

на тему «Нестандартное физкультурное обору-

дование своими руками  и его применение».  

Мамам и папам было представлено необычное 

оборудование,  изготовленное руками педаго-

гов.   Оно обогащает двигательный опыт, поз-

воляет разнообразить движения в новой, более 

интересной форме, развивает чувство формы 

и цвета. Родители вместе с детьми играли в 

спортивные игры: тренажеры «Бильбоке», «Воздушный футбол», «Моталочки», 

«Боулинг», «Солнышко». Педагоги используют его в непосредственно образователь-

ной,  игровой деятельности  детей. Самое главное, что оборудование  создаётся  из 

подручных средств: пластиковые бутылки, крышечки, капсулы из шоколадных яичек,  

которые найдутся в каждом доме и совершенно безопасны для детей.  

 Заведующая, Ьикеева Елена Николаевна, показала  мастер – класс «Шарики для мо-

делирования – Капитошки». Воздушные шарики заполнялись мукой, перевязывались 

ниткой и в руках родителей  превращались в грушу, яблочко,  грибок. А если нарисо-

вать личико, то получиться человечек. Представленное пособие способствует разви-

тию мелкой моторике рук, творчества и детской фантазии.            
 

Зудина Т.Ю 

 

 

«Спорт живет в каждом!» 

 

Выпуск газеты подготовили:  

редакция газеты, отв. за выпуск Прокофьева Е.А. 

учащиеся 8 класса 


