
САМСОНОВЕЦ №21, 2014 г.

дыня – был вручен ребятам на линейке.
Запланированные спортивные со-

ревнования, к сожалению, в полном 
объеме провести не смогли: помешал 
дождик. Но возвращались в школу с 
хорошим настроением, веселыми пес-
нями и желанием все повторить снова!

По итогам всех этапов 1 место у ко-
манды 8-а  класса, 2-е – у команды 5-а 
класса и 3-е место заняла команда 7-х 
классов. Переходящий кубок вручили 
команде 10-11-х  классов.

Много нового и интересного уз-
нают ребята в каждой экспедиции, 
получают огромный эмоциональный 
заряд. Эти поездки способствуют 
сплочению школьного коллектива, 
формированию чувства взаимопомо-
щи, товарищества, дружбы, укрепляют здоровье.

Углубление экологических знаний, изучение природы родного края, воспитание гуманного отно-
шения к природе, ответственности за всё живое на Земле, любви к Родине - это основные цели нашей 
экспедиции.
О.В. Челбаева, куратор 8 Б класса 

В современных условиях все ускоряющегося 
темпа жизни и возрастания напряженности 
социальных отношений здоровье становится 
одним из основных условий успешности любого 
человека. В Центре образования «Самсон» физ-
культурно-оздоровительная работа – одно из 
приоритетных направлений в воспитании детей.

Кроме лечебных и профилактических меро-
приятий, направленных на укрепление здоровья 
воспитанников, педагоги постоянно в поиске 
таких форм работы, которые были бы интересны 
и полезны  детям. Так появилась идея проведения 
спортивной олимпиады накануне открытия 
Олимпийских игр в Сочи.

Первая зимняя олимпиада в дошкольном 
центре состоялась в январе 2014 г. Цели про-
ведения спортивного праздника: приобщение 
детей к традициям большого спорта, укрепление 
здоровья, выявление интересов, склонностей и 
спортивных способностей, воспитание умения 
не только побеждать, но и проигрывать. 

С 24 по 31 января в дошкольном центре 
школы «Самсон» прошла олимпийская неделя. 
В Олимпиаде приняли участие дети старших 
и подготовительных групп. Четыре команды: 
«Знайки», «Лучики», «Умники и умницы», 
«Почемучки» боролись за звание быть лучшими. 

Участники команд готовили приветствие, 
придумывали форму, учили стихи о спорте, 
готовили рисунки на выставку. Много нового 
узнали ребятишки из бесед с воспитателями об 
олимпийских играх: когда были первые игры, 
как город Сочи стал олимпийской столицей, 

кто наши лучшие спортсмены, какие  символы и 
атрибуты олимпийских игр существуют и многое 
другое.

Под девизом «Быстрее, выше, сильнее» 
наши воспитанники соревновались в зимних 
видах спорта: слалом, биатлон, санный спорт, 
конькобежный спорт, хоккей, отгадывали 
загадки.

Открытие Олимпиады состоялось в тен-
нисном зале: с началом игр детей поздравили 
инструктор по физкультуре Л.Н. Юдина и 
Белый медведь - символ Олимпиады-2014, 

КРАСИВОЙ ПЛАНЕТЕ - 
ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Растим олимпийцев

Танец с олимпийскими кольцами исполнили 
девочки гр. 05а.
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После трудных испытаний команда 3 класса 
должна хорошо пообедать!
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Выставка детских рисунков, посвященная Олимпиаде в Сочи. 

Малая Олимпиада в дошкольном центре.

который сопровождал участников игр на всех 
соревнованиях. Олимпийский огонь оповестил 
участников о начале Олимпиады. На церемонии 
открытия дети увидели яркую презентацию, ко-
торая расширила знания юных спортсменов об 
олимпийском движении. Каждая группа подго-
товила свой незабываемый номер. Второй день 
Олимпиады проходил в группах. Это был день 
презентаций. Воспитатели показывали презен-
тации, читали стихи и рассказы о спортсменах. 
Третий и четвертый дни Олимпиады был днями 
соревнований, в которых участвовали ребята из 
групп 05 и 06. Все дети были активны, все с увле-
чением участвовали во всех предложенных «ви-
дах» спортивных состязаний. Их дружно и весе-

ло поддерживали юные «болельщики».
На закрытии Олимпиады детей ждали меда-

ли, дипломы, сладкие призы и поздравления. 
Каждая команда коротким рассказом представи-
ла вид спорта, по которому готовила рисунки на 
выставку.    

Хочется пожелать юным олимпийцам, чтобы 
их первые маленькие победы стали началом пути 
к настоящему олимпийскому золоту.

Всем организаторам и участникам огромное 
спасибо за праздник, который они подарили 
детям!

Юдина Л.Н., 
инструктор по физкультуре в ДЦ
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