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Экспресс-опрос 

ВДОХ ГЛУБОКИЙ,  

РУКИ ШИРЕ! 

Детям и подросткам рекомендовано в среднем 60 минут 
аэробных упражнений средней или высокой интенсивно-
сти в день. Или 150-300 минут физической активности 
средней интенсивности в неделю. Соответствуем ли мы 
этим нормам или ленимся? 
 

Мы решили поинтересоваться у учащихся нашей школы, 

какие секреты поддержания здоровья и физической ак-

тивности есть у них. И вот что узнали. 

 

Опрос провели:  

Лиза Чечина,  

Влад Новиков 

Влада Донцу, 6Б:  

- Обычно я после тяжёлого дня 

иду в душ, после этого выпиваю 

стаканчик воды и отправляюсь на 

тренировку. 

Алёна Сазанович, 6Г: 

- Когда я прихожу со школы, сра-

зу иду обедать. Потом у меня 

занятия по фортепиано. Я слежу 

за собой и мой секретик в том, 

что по утрам обязательно делаю 

зарядку. 

 

Румянцева Елена Сергеевна, школьный 

врач: 

Как в условиях ограниченной мобильно-

сти можно оставаться активным?  Зани-

маться спортом можно на улице , на 

спортплощадках, соблюдая дистанцию. 

Предварительно посмотрите, чтобы по-

близости никого не было. На крайний 

случай, хорошо помогает  спортивная 

ходьба.  Дома тоже можно заняться фит-

несом, используя подручные средства: 

полотенце, скакалку, обруч, резинки. 

Даже снаряды можно сделать самим. 

Например, в качестве утяжелителя мож-

но использовать 2-литровые пластико-

вые бутылки с водой. Если нужно потя-

желее, - набейте их песком или  камеш-

ками. А если делать упражнения при  

открытом  окне или балконе , это может 

вполне заменить прогулку.. 

Василиса Сазанович, 4А: 

- Утром я просыпаюсь, делаю заряд-

ку, а затем  сразу иду на пробежку по 

стадиону. Только после этого иду в 

школу. 

Лена Василец, 6А: 

- Для поддержания формы я стара-

юсь выпивать побольше воды, делать 

отжимания по утрам. И когда прихо-

жу со школы – подтягиваюсь. 

Чечина Лиза, 6Б: 

- По утрам я делаю зарядку и иду в 

школу. А поддерживать себя в тонусе 

мне помогают занятия  танца                                             

ми. 

Сейчас, в период пандемии, когда важно каждое движение, присмотритесь 
к себе, прислушайтесь к организму и …начните жить по-новому. Помните, 
что физическая активность имеет решающее значение для здоровья и бла-
гополучия – она может способствовать продлению и улучшению качества 
жизни. 
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Притяжение 
«Вертикали» 

Мне безумно нравится ла-

зать по скалам и преодоле-

вать различные препят-

ствия. А наш турклуб 

«Вертикаль» учит делать это 

почти  профессионально! 
Вероника Парамузова, 7Б класс 

              Туристическии  клуб «Вертикаль», одним из руко-

водителеи  которого является Ирина Ивановна Гурыле-

ва, существует в школе давно.  По словам Ирины Ива-

новны, клуб начал свое  существование благодаря Мар-

гарите Никифоровне Глебовои , это она  «заразила» всех 

духом туризма. И теперь с каждым годом к клубу присо-

единяются не только дети, но и преподаватели. Детско – 

юношеским туризмом всерьез занялись Константин 

Анатольевич Кучеров, Надежда Анатольевна Яценко, 

Светлана Александровна Монахова. За все  время суще-

ствования туристическии  клуб совершил более десяти 

поездок – от Хибин до Крыма.  

Учащиеся нашеи  школы совершают самые  разные путе-

шествия, нас учат преодолевать горы, длинные дистан-

ции, ставить палатки, разжигать костры, преодолевать 

препятствия. Мне это все безумно нравится. Особенно -  

скалолазание. Ты словно проверяешь себя на смелось и 

ловкость, на способность передвигаться   в ограничен-

ных условиях, в экстремальнои  ситуации. 

Выпускники нашеи  школы, даже покидая ее, не расста-

ются с «Вертикалью», выезжают в походы,  помогают 

педагогам, становясь наставниками для новичков.  

Сеи час в планах у Ирины Ивановны съездить на Баи кал 

и Белое море.  
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Недавно мне довелось побывать на футболь-

ном матче «Зенита», где сине-бело-голубые  

играли против казанского «Рубина». 

Вообще для меня пойти на футбольный матч 

– это уже праздник, так как на «Газпром 

арене» я бываю максимум раз в полгода. 

Поэтому ехал я на матч с позитивным 

настроем, так как думал, что «Зенит» с лёгко-

стью обыграет «Рубин». 

Когда я пришёл на 

стадион, то сразу за-

метил, что крыша за-

крыта, поэтому было 

так тепло. А вообще 

сама арена снаружи 

выглядит как огромная 

НЛО, зато изнутри—

как самый большой 

стадион. И это не уди-

вительно, ведь вмести-

м ос ть  «Га з пр ом -

арены» - 80 000 мест! 

И если вы там ни разу 

не были, то очень ре-

комендую там побы-

вать. 

Вы получите море по-

зитива и кучу невероятных эмоций, которых 

хватит на месяц вперёд.  

А вот игра у «Зенита» в тот день была, мягко 

говоря, ужасная. Спасал нашу команду 

лишь вратарь Михаил Кержаков - брат вели-

кого нападающего Александра Кержакова.  
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Атаки «Зенита» были слабые, в 

основном из-за нехватки неко-

торых ключевых игроков: Мал-

кома, Сердара Азмуна и 

Юрия Жиркова. И поэтому нам 

забили два мяча, а в ответ мы 

смогли забить лишь один. Так 

«Зенит» упустил возможность 

забрать три очка у команды, 

идущей на девятой строчке тур-

нирной таблицы! 

Но несмотря на поражение моей лю-

бимой команды, я вернулся домой в 

хорошем настроении. Ведь побывал на 

таком атмосферном матче! Не поме-

шал даже тот факт, что из-за пандемии 

трибуны оставались полупустыми: 

насколько я помню раньше на матчи 

«Зенита» приходило по 40-50 тысяч, а в 

этот день болельщиков  было не более 

20 тысяч. Но с моего кресла все выгля-

дело так,  будто  стадион—полный. Ведь 

фанаты тоже дают о себе знать.  

Так, например, когда «Зенит» забил 

долгожданный гол, весь стадион бук-

вально гремел. И ради таких эмоций 

стоило сходить на матч. 
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В нашей школе появи-
лась новая секция- ганд-
бол. Если вы проворны, 
любите активно двигать-
ся и хотите развить лов-
кость и выносливость – 
это для вас. А еще гово-
рят, что в отличие от 
других подобных видов 
спорта, гандбол не спо-
собствует развитию 
мощной мускулатуры, 
что особенно важно для 
девочек, которые следят 
за фигурой. В общем, не 
знаю, как вы, а я уже 
нашла массу плюсов. 
Ну , а более подробно о 
новом для нас виде 
спорта расскажет руко-
водитель  секции Орло-
ва Анна Алексеевна. 

Полина Лунева,  

8В класс 

- Анна Алексеевна, гандбол для нашей 

школы явление совсем новое. Давайте 

расскажем ребятам подробнее, что это 

за игра? 

- Гандбол — подвижная спортивная игра с использованием мяча, кото-

рая напоминает футбол и баскетбол, а по атлетизму — регби. Этот вид 

спорта подвижен и гармонично развивает общую физическую вынос-

ливость, потому — стоит к нему присмотреться. Команды делятся по 16 

человек. На поле играют от одной команды 7 человек: 6 полевых, 1 вра-

тарь. Команды атакуют друг на друга , пытаясь закинуть мяч в ворота.  

- Для какого возраста эта игра? Когда можно начинать заниматься в  

секции? 

- Самый ходовой возраст, когда дети начинают заниматься гандболом 

— 7-8 лет, оптимально — 9-12 лет, важно, чтобы ребята уже умели быст-

ро бегать и хорошо владели мячом. Чем старше ребенок, тем больше 

требований к его физической подготовке. При отборе юного гандболи-

ста оценивается координация движений и общие физические данные. 

В гандболе также важен рост. Детей сложно оценить по этому крите-

рию, так как они еще активно растут и быстро меняются. У меня в ос-

новном занимается 2 класс. А вот лично я пришла в гандбол  с 4 класса. 

-  К а к и е  н у ж н ы  к а ч е с т в а  д л я  г а н д б о л и с т а ? 

Орлова: - ловкость, быстрота, умение ориентироваться, умение быть в 

команде. В общем, все качества подойдут. Гандбол полезен как для те-

ла, так и для ума. Благодаря этому виду спорта, у детей развивается 

общая выносливость к физическим нагрузкам, тренируется реакция, 

ловкость, улучшается координация движений. В спортивной игре, где 

есть элементы состязания, у ребенка развиваются такие качества, как 

целеустремленность, трудолюбие, воля, выносливость и терпение 

Гандбол полезен и для интеллекта: развивается логика и быстрота 

мышления. Ведь для того, чтобы передать мяч, не достаточно быть про-

сто ловким и быстрым. Следует подумать, спрогнозировать ход и быст-

ро принять наиболее верное решение. Задействованы все группы 

мышц. В отличие от футбола, в гандболе развивается мускулатура не 

только ног, но и рук. А еще в этой игре формируется характер.  
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У БАСКЕТБОЛА  

МИНУСОВ  

НЕТ! 

София  

Онищенко,  

8В класс 

В нашей школе работает много кружков и секций. На них можно занимать-

ся целыми классами! Шахматы, футбол, волейбол, плавание, триатлон…

Выбор есть всегда. Но суть одна: спорт –это здоровье. Наша собеседница – 

восьмиклассница Ангелина Попова. 8 лет учебы у нее шли параллельно с  

любимым  увлечением - баскетболом.  

-Ангелина, что послужило целью в твоем стремлении 

заниматься баскетболом? 

- Я сразу решила, что хочу заниматься не профессиональ-

но, а просто для себя. И прежде всего мне хотелось это 

делать для своего развития и поддержания формы. 

-Какие плюсы и минусы есть в баскетболе? 

- В баскетболе очень много плюсов, и самый важный из 

них – это развитие физической формы, ведь работают все 

мышцы, весь организм, а это очень здорово. Сноровка, 

быстрота реакции, способность быстро ориентироваться в 

ситуации тоже важны. Благодаря баскетболу можно 

научиться работать в команде. А по поводу минусов – я их 

не вижу. Баскетбол подходит всем, кто любит контактные 

виды спорта. 

- Как считаешь,  баскетбол помогает или мешает за-

ниматься школьной деятельностью? 

- Нет, мне лично баскетбол не мешает, я всё успеваю. Тре-

нировки  проходят после уроков и всего два раза в неделю 

по полтора часа. Мне кажется , что этого очень мало, хоте-

лось бы заниматься побольше и почаще. 

- Я знаю, что любовью к этому виду спорта ты обязана 

своей  маме, ведь она профессиональный тренер, так? 

- Да, моя мама тренирует мальчиков 2005-2006 года рож-

дения. Проводит четыре тренировки в неделю, по два с 

половиной часа. Ездит с ними на различные соревнования, 

например, первенство Санкт-Петербурга и иногда даже в 

другие города. 

-Ангелина, какие советы можешь дать тем, кто в 

условиях пандемии ограничивает себя в мобильности, 

из боязни подцепить вирус? 

- Чтобы не потерять свою физическую форму,  занимайтесь 

дома! Я например, никогда не бросала тренировок, зани-

малась и в квартире, и на улицу выходила , могла побегать 

или поиграть на стадионе. Много гуляю, дышу свежим воз-

духом. Мне кажется, что любой вирус отступится, когда 

увидит такое активное сопротивление. 
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На этих фото - работы детей из разных 
классов нашей школы: с 5 по 10 классы. Ребя-
та рисовали картины специально для конкур-
сов во внеурочное время и на уроках ИЗО. 
Конкурсы были разные, и городского, и рай-
онного масштаба. Например, одна из тем – 
«Петербург при свете фонарей (от «Ленсвет»), 
конкурс от Союза реставраторов, дома твор-
чества и т.п. Активно принимали и принимают  
участие в внутришкольном, международном, 
всероссийском, а также областном и регио-
нальных конкурсах. 

За весь учебный год ребята   достигли 
больших успехов и завоевали много призовых 
мест. Несмотря на трудный год, ребята не пе-
рестают удивлять своим талантом и полетом 
фантазии!   

Горжусь своими учениками: Ариной Фа-
д е е в о й -  5 б , 

Адой Гамзатовой- 6в, Марией Кушнер - 6б, 
Мариной Гуриненко- 8в, Дмитрием Ивано-
вым- 7б, Аленой Мельниковой- 5б, Михаи-
лом Франсуа- 8б, Ульяной Сосковой- 7г, 
Ульяной Чериковой- 8б, Викторией Алексее-
вой- 7а, Дарьей Карасёвой- 6г. 

 

А.Негматов, учитель ИЗО 
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