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В рамках Районн
ого конкурс

а 

информационных, печатны
х материалов 

 

по пропага
нде ЗОЖ  

«НАШ ВЫБОР-ЗДОРОВЬЕ» 

СТРАДАНИЯ ШКОЛЬНОГО СПОРТЗАЛА! 

В этой газете мы не 

стремимся агитиро-

вать вас вести здоро-

вый образ жизни, это 

личное  дело каждого. 

Здесь мы расскажем о 

том, чем живет и дышит наша родная школа, возможно вам понравится и 

вы присоединитесь к нам! 

Итак, место действия – поселок Кошурниково, МБОУ Кошурниковская 

СОШ №8, спортивный зал. Вы думаете спортзалу живется спо-

койно? А ничего подобного, с утра  в нем без остановки идут уро-

ки физкультуры, а вечером еще нелегче - секции! А их у нас  

немало. Не будем торопиться и перечислим все  

по порядку. Для учащихся школы открыты секции: 

 - «Подвижные игры» под руководством Елова Д.А.;  

- «Волейбол» под руководством Каримова Р.И.; 

-«Общая физическая подготовка» Квинт Ю.В.; 

-«Мини-футбол» - Канзеров С.А. и Субич В.А.; 

«Настольный теннис»-Канзеров С.А. 

Все эти секции имеют успех у ребят, но особенно 

хочется отметить секцию «Гимнастика».  Она пользуется наиболь-

шим спросом у учащихся нашей школы. Возглавляет все шпагаты 

и кульбиты учитель физической культуры Канзеров С.А., несмот-

ря на совсем небольшой педагогический опыт, он сумел заинтере-

совать и приобщить к миру легкой атлетики 

наших ребятишек. Самое удивительное, что 

многие дети не ограничиваются  спортивным 

залом, а выполняют всевозможные мостики и 

колеса прямо в коридоре, во время перемен. 

Вот такая нескучная спортивная  жизнь идет в 

нашей школе. 

Узнав все это, можно посочувствовать нашему спортзалу. Ему 

действительно приходится тяжело, но гораздо хуже  было, если 

бы в зал вообще никто не ходил и он бы горевал в одиночестве, 

укрывшись паутиной. Но  мы думаем ,что горевать ему не придет-

ся, без внимания он не останется никогда. 

В здоровом теле,  

здоровый дух! 

1 

Клуб «Локомотив  

открывает двери 
2 

Чем заняться зимой 3 

Лыжная пора 4 

В этом выпуске: 

М Ы  В А М И  Г О Р Д И М С Я ! 
С 27 по 30 ноября в г.Красноярске со-

с т о я л с я 

К р а е в о й 

юношеский 

чемпио нат 

по мини-

ф у т б о л у 

среди юно-

шей 2002-

2003 г.р.     

Так как наша газета посвящена здоро-

вому образу жизни , мы не можем про-

пустить такое важное событие в  спор-

тивной жизни нашей школы и сообща-

ем его вам! Наши учащиеся под руко-

водством Субича В.А. заняли  3 место! 

Перечислим имена победителей: Гилёв 

Артемий, Вагин Алексей, Селин Нико-

лай, Озеров Андрей, Загайнов Артём, 

Печёркин Кирилл. В команде с ре-

бятами были так же учащиеся из 

ООШ№22 и КСОШ №4: Пахомов 

Дмитрий, Митько Михаил. 

Искренне поздравляем победите-

лей и желаем 

дальнейших 

спортивных 

побед! 



КЛУБ «ЛОКОМОТИВ» ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ 
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с 2014 года. С этого момента появился 
тренажёрный зал и фитнес. 

К:Есть ли у вас какие-либо результаты о 
которых стоит рассказать? 

Р.И: Результаты есть. Недавно команда 
ездила на соревнования по теннису в 
п.Курагино, где заняла 6 место. Неболь-
шой , но все таки результат. 

-К: Как вы ду-
маете, какое 
влияние ока-
зывают секции 
на формирова-
ние ЗОЖ у мо-
лодёжи? 

Р.И: Конечно, 
положитель-
ное .Секции влияют на формирование 
ЗОЖ, ведь никто из посещающих не име-
ет вредных привычек, а если такие были, 
то уже перешли на спортивный режим. 

К:Что бы вы пожелали современной мо-
лодёжи? 

Р.И: Одно пожелание. Будьте честными, 
справедливыми, уважайте женщин и по-
жилых, заботьтесь о здоровье, имейте 
собственное мнение! 

Я не смогла пройти мимо и узнала мне-
ние спортсменов. 

-К: Почему ты ходишь на секцию? 

Саша: Чтобы изменить себя. 

Илья: Желание изменить свой внешний 
вид. 

Вадим: Сначала для того, чтобы изме-
нить своё тело, но потом это переросло в 
зависимость, привычку. 

К: Что данная секция вам даёт? 

Саша: В первую очередь, это хорошее 
времяпровождение. 

Илья: Хорошее физическое и эмоцио-
нальное состояние, уверенность, само-
удовлетворение. 

Вадим: Уверенность в себе. 

Очень радует, что в нашем совсем не-
большом посёлке есть место, где моло-
дежь может найти занятие по душе. Клуб 
«Локомотив» открывает двери для всех, 
кто хочет быть здоровым, спортивным и 
целеустремленным.  
       Дарья Олейникова, 11 класс 

    В современном мире все большую рас-
пространенность получает тенденция веде-
ния здорового образа жизни. Молодёжь всё 
чаще ведёт активный образ жизни. И если в 
городе очень просто найти вид спорта, ко-
торый тебе по душе, то в нашей местности 
это немного затруднительно. В поселке Ко-
шурниково эту проблему можно решить в 
спортивном клубе "Локомотив". 

Я решила узнать об этом 
поподробнее, для этого  
взяла интервью у заве-
дующего « Локомотива», 
Каримова Расима Юсупо-
вича. 

К: Кто отвечает за функ-
ционирование клуба в на-
стоящее время? 

 Р.И:- Ответственные: дирекция социаль-
ной сферы и заведующий, инструктор, т.е. 
я. 

К: С какого периода вы являетесь директо-
ром клуба? 

Р.И: В свои полномочия я вступил с декабря 
2014года, то есть уже 5 лет. 

К: Какие услуги для населения поселка пре-
доставляет клуб «Локомотив», связанные с 
ЗОЖ? 

Р.И: К услугам жителей поселка трена-
жёрный зал, теннисный стол, лыжи, биль-
ярд. 

К:Я слышала особой популярностью у мо-
лодежи пользуется  секция «Фитнес»? 

-Р.И: Действи-
тельно , это на-
правление поль-
зуется успехом 
как у подрост-
ков, так и у 
взрослых людей. 
Это даже не 
фитнес, ско-
рее ,тренировки 
на укрепление 

всех групп мышц.  Многим попросту стара-
юсь  помочь. В настоящее время секцию по-
сещают  ребята из  училища, КСОШ №8 и 
ООШ №22. Я рад, что мальчишки ходят на 
секцию, а не сидят за гаджетами и ведут 
ЗОЖ. 

К:С какого момента открыта данная сек-
ция? 

Р.И: Работать в этом направлении я начал 



      Зима—чудесная пора. Это 
такое время года, когда хочет-
ся веселиться, наслаждаться    
зимними играми.  Ничего не 

может быть интересней! 

 К сожалению, в наше время,  
многие ребята не любят выхо-

дить на улицу зимой. Они 
просто сидят часами за ком-
пьютером или в мобильном 
устройстве. Но ведь вместо 
этого можно посвятить свое  
свободное время более полез-
ным занятиям. Это более ув-
лекательно и, конечно, пойдёт 
на пользу каждому человеку, 
вне зависимости от возраста. 

  Люди сами выбирают зим-
ний вид спорта, который им 
больше нравится или  тот, в 
котором они достигают боль-
шего успеха. Кто-то любит 
кататься на коньках, другие 
же, предпочитают катание на 
лыжах или сноуборде. Но ес-
ли вас не привлекает ни то, ни 

другое, вы можете просто вы-
брать скоростной спуск  с 
горки. Это тоже благоприятно 

повлияет на ваше здоровье. 

Именно так и поступили ре-
бята  10 класса МБОУ Ко-
шурниковской СОШ №8. 
Вместо того, чтобы прово-
дить все выходные за компь-
ютером или телевизором, 
они посетили турбазу 
"Околица" в п.Усть-Каспа, 
где они провели незабывае-
мое время, наполненное пу-
шистым снегом и морозным 
воздухом. 

Какие впечатления привезли 
ребята из туристической по-

ездки? Всем ребятам там 
очень понравилось, они по-
лучили массу положитель-
ных эмоций, было очень ин-
тересно. 

 Безусловно, их впечатлило 
катание с горки. Особенно , 
когда в ушах свистит ветер, 
а сердце замирает от адрена-
лина.  

Парням по душе пришлась 
игра в  бильярд и теннис, где 
они проявили необычайное 
мастерство.  В первую оче-

редь, впечатлил всех уют-
ный дом и вкусная пища. 
Ну не без этого! А вече-
ром мелодичные песни 
под гитару! 

 Эта поездка позволила 10
-классникам отдохнуть и 

еще больше подружиться. 
Меня очень воодушевил 
рассказ ребят, я думаю, 
что этой зимой туда стоит 
съездить и получить неза-
бываемые эмоции. Домой 
ребята вернулись устав-
шие, но очень довольные! 

Как говорится, «Сказка -

ложь, да в ней намек»… 
Что стоит усвоить каждо-
му из нас? Не прячьтесь 
дома в такую чудесную 
пору! Выходите на горки 
и катки! Занимайтесь 
спортом, посещайте базы 
отдыха! Наслаждайтесь 
каждым моментом пре-
красной зимы!  

Ольга Шалютина,  

5 класс 

 

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ ЭТОЙ ЗИМОЙ? 
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Ведущие журналисты: 

 Шалютина Ольга,  Кудинова Мария,  

Олейникова Дарья,  

Руководитель: Витько К.А. 

shkol8@mail.ru 

 

 Наступила зима. В СОШ №8 началась лыжная пора. Спорт в нашей школе имеет 

большой приоритет абсолютно у всех ребят. Конечно, у кого-то 

получается хорошо бороздить лыжные сугробы, а кто-то еще 

далёк от совершенства. Но зима в самом разгаре, у них все впе-

реди! 

Чтобы узнать, какое место занимают 

лыжи в физическом воспитании 

школьников,  я обратилась за инфор-

мацией  к Юлии Владимировне 

Квинт, преподавателю по физической 

культуре. 

- Лыжная пора наступает в школе с 

ноября.  В это время уже достаточ-

но снега для освежающих прогулок по 

лыжне.  С ноября по декабрь на лыж-

ню выходят начальные классы, а вот 

уже с января наступает черёд старшеклассников покорять 

снежные просторы. Катание на лыжах благотворно влия-

ет на  организм учеников: улучшается дыхательная систе-

ма (из-за длительных прогулок  увеличивается  объем  лёг-

ких), укрепляются мышцы ног, спины, рук и ,конечно, укрепляется иммунитет. 

Я  решила узнать, что думают ученики  МБОУ Кошурниковская СОШ№8 о лыжном 

спорте: 

- Мне нравится катание на лыжах, я люблю зимние лесные пейзажи. Катание на лы-

жах очень бодрит, особенно, когда при спуске с горы снежинки летят прямо  тебе в 

лицо. К тому же, это занятие укрепляет здоровье и позволяет насладиться зимним 

лесом.   (Олейникова Валерия, 10 класс)  

- Я люблю кататься на лыжах,  так как  такие занятия бодрят 

и закаляют наше тело и дух.   (Бурученко  Дарья, 5 класс) 

Я считаю, что лыжный спорт поистине удивителен. Таким видом 

спорта могут заниматься  люди разных поколений, вне зависимо-

сти от возраста. Лыжи практически не имеет противопоказаний 

по состоянию здоровья.  

В нашем поселке немало семей увлекается лыжными прогулками. 

Надеюсь,  в ближайшее время их станет еще больше.  

Поверьте, мы живем в уникальной местности, у нас много снега, 

удивительная природа! Что еще надо для полноценного отдыха!? 

Как говорил кто-то известный: «Вставай на лыжи - здоровьем  

будешь не обижен!». 

 Чего и вам желаю!  

Мария Кудинова,  

         10 класс 

 

ЛЫЖНАЯ ПОРА 


