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Интеллектуальный марафон 
«Правда о СПИДе» для ребят 
9-11 классов прошел первого 
декабря. В ходе игры ребята в 
доступной форме еще раз по-
вторили такие понятия, как 
«ВИЧ» и «СПИД», о мерах 
предосторожности, о том, что 
заражение возможно лишь при 
попадании вируса в кровь че-
ловека и что опасаться обще-
ния с больными людьми не 
стоит, ведь эта инфекция не 
передается в быту. Болезнь 
распространяется из-за нашего 
невежества, а также нежелания 
изменить нормы своего пове-
дения. 

Оценивало игру строгое и 
компетентное жюри: Е. Кова-
лева, заместитель директора 
школы № 3 по воспитательной 
работе; А. Варданян, учитель 
истории и обществознания 
школы № 4, О. Пинигина, за-
меститель директора по воспи-
тательной работе школы № 1.

В результате игры команда 
«Фагацит» из первой школы 

заняла первое место (команду 
готовила Н. Пыткеева), коман-
да «Малышевцы» из «четвер-
ки» стала второй (ее подгото-
вила А. Варданян), а команда 
«Здоровая страна» из школы 
№ 3 получила заслуженную 
«бронзу» (команду подготови-
ла Е. Ковалева).

В этот же день волонтеры от-
ряда «Надежда» выступили с 
агитбригадой на Арамильском 
заводе передовых технологий.  
Ребята показали своим высту-
плением, что не просто ведут 
здоровый образ жизни, но и 
активно его пропагандируют, 
ценят спорт, зарядку и отри-
цательно относятся к вредным 
привычкам. Слова, которые 
произносили ребята, тронули 
слушателей до глубины души, 
заставили задуматься: здоро-
вье — это единственная цен-
ность!

А на следующий день, вто-
рого декабря, прошла интел-
лектуальная игра для семи- и 
восьмиклассников «В здоро-

вом теле здоровый дух». В ходе 
игры были затронуты вопросы 
здорового питания, пагубного 
влияния вредных привычек на 
организм; правила здорового 
образа жизни. Многие коман-
ды вышли представлять свой 
класс в красных ленточках. 
Это символ сострадания, под-
держки и надежды на будущее 
без СПИДа. Всего в игре при-
няли участие десять команд. 
Среди седьмых классов первы-
ми стала команда 7 «г» класса 
«Спорт.ru» (классный руково-
дитель Н. Суворова), вторыми 
— 7 «б» класс «Здоровячки» 
(классный руководитель Т. 
Спирина); третьими – 7 «в» 
класс «Биение сердец» (класс-
ный руководитель Н. Заикина).

Среди восьмиклассников по-
бедителями стали: первое ме-
сто — команда 8 «г» «Высшая 
лига» (классный руководитель 
С. Пешкова); второе — 8 «а» 
класс «Пионеры» (классный 
руководитель М. Игуминова); 
третье — 8 «в» класс «Поколе-
ние NEXT» (классный руково-
дитель Н. Каюмова).

Еще одним мероприяти-
ем стала эстафета «Путеше-
ствие в город Здоровья» для 
пяти- и шестиклассников, в 
которой поучаствовали 12 ко-

манд. Каждая получала свой 
маршрутный лист, в который 
потом выставлялись набран-
ные баллы. «Путешествие» 
получилось увлекательным и 
познавательным. В результате 
серьёзной борьбы места рас-
пределились следующим обра-
зом: среди пятых классов пер-
вое место заняла команда 5 «г» 
класса «Спортсмены» (класс-
ный руководитель Т. Катаева); 
второе – 5 «в» класс «Опти-
мисты» (классный руководи-
тель О. Пинигина); третье — 5 
«б» класс «Стрела» (классный 
руководитель Н. Мякишева). 
Среди шестых классов первое 
место у команды «Позитив» из 
6 «б» (классный руководитель 
Л. Понич); второе – 6 «а» класс 
«Здоровые ребята» (классный 
руководитель Н. Злыгостева); 
третье — 6 «в» класс «Витами-
ны» (классный руководитель 
Е. Жилина). 

Стоит отметить и осталь-
ные команды, которым совсем 
чуть-чуть не хватило смекал-
ки, ловкости и знаний по ЗОЖ: 
команда 5 «а» класса «Пози-
тив» (классный руководитель 
Е. Филиппова); 5 «д» класс 
«Улыбка» (классный руководи-
тель Л. Чаврикова); 6 «г» класс 
«Оптимисты» (классный руко-

водитель Н. Антонюк); 6 «е» 
класс «Адреналин» (классный 
руководитель Е. Бакутина); 6 
«д» класс «Витаминка» (класс-
ный руководитель И. Хавова); 
6 «ж» класс «Комета» (класс-
ный руководитель О. Патруше-
ва).

В заключение эстафеты все с 
удовольствием посмотрели вы-
ступление агитбригады волон-
теров. Звучало много музыки, 
позитива, все слушатели оста-
лись довольны выступлением, 
получили заряд бодрости и 
энергии, а свое выступление 
ребята закончили новым за-
жигательным танцем в стиле 
Flash mob.

Конкурсы закончились, ито-
ги подведены, но мы надеемся, 
что каждый, принявший уча-
стие в мероприятиях, приуро-
ченных ко Всемирному дню 
борьбы со СПИДом, сделал 
для себя правильный выбор: 
«Здоровому – все здорово!»

Елена ФИЛИППОВА,
Елена ЕФИМОВА,

Любовь ПОНИЧ,
кураторы отряда 

волонтеров «Надежда».
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школой № 1

В игровой форме 
поговорили о СПИДе

...Но и ребятишкам помладше знать о серьезнейшей болезни 
будет не лишним, пусть многого они пока и не понимают

Давно известно: если детям в игровой или увлекательной форме 
рассказывать о проблемах или насущных темах, они лучше усваивают!

Старшеклассники уже близки к попаданию в группу риска, 
поэтому для них вдвойне важно узнать о «чуме ХХ века»…

«Здоровому – все здорово!» - под таким девизом  волонте-
ры отряда «Надежда» школы № 1 провели мероприятия, при-
уроченные ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Их цель 
— повысить уровень информированности и образованности 
по проблеме, а также воспитать в подрастающем поколении 
уважительное отношение к собственному здоровью.


