
10 октября прошел конкурс “Лесная аптека” 

 I место -5 б класс, 6 а класс, 7в класс; Алексеев 
Артем, Колин Александр, Громов Владислав (5 в); 
Чеснова Евгения (7 б);  Игнатова Екатерина (7 а) 

 II место – Пижова Мария (6 в) 

 III место – Елизаров Михаил (5в); Беляев Даниил 
(6в); Шулер Макар (7 а); Ефремов Вадим (7 а) 



11 – 13 октября в рамках программы «Наследие» в 

школе прошёл этап «Здоровье в Петровскую эпоху»  
12 октября обучающиеся начальной 

школы приняли участие в игротеке 

«Петровская эпоха».  

Ребята путешествовали по игровым станциям: 

«Чайный домик», «Пётр и гигиена», 

«Петровский флот», «Петровские 

здоровячки», «Пристань кораблей», «Флагман 

здоровья».  

Все показали хорошие знания. Большая заслуга в этом 

учителей начальной школы. 

Ребята сами участвовали в подготовке игр под руководством 

своих учителей: Алпатской Е.Ж. (3а), Ожигиной О.А. (3б), 

Коптевой Т.Н. (3в), Чертковой А.Я. (4а), Ладан Р.О. (4б), 

Вечесловой Г.В. (4в) 



Обучающиеся 1а (учитель Калинина Н.В.), 1б (учитель Мартынова Е.В.), 1в (учитель Тимофееева Л.Ю.) 

придумали свои настольные игры: 

  

Первоклассники сами раскрасили и вырезали карточки для лото и пазла, при этом повторили правила гигиены, 

питания и закаливания. 

«Как расти здоровым» 

«В здоровом теле - здоровый дух»  

«Режим дня»  



«Как царь Пётр французов баней удивил»  
9в класс 

Здоровье в эпоху Петра» 9б, г 

Ребята не просто смотрели видеоролики, но и 

отвечали на поставленные вопросы по 

содержанию фильмов. 

В конкурсе приняли участие 8в, 9а, 9б, 9г, 9в, 

10а классы.  

Все конкурсанты показали своё видение и 

использовали разные средства для освещения 

темы. Видеоролики 9в и 9б, г классов имели 

интересную режиссёрскую постановку. В 

роликах 9а и 10а классов подробно была 

освещена тема «Развитие медицины при 

Петре I».  

По мнению жюри, победителями стали 

видеоролики 9б, г и 9а классов, второе место 

было отдано командам 9в и 10а классов. 

Команда 8в класса получила приз жюри за 

активное участие. 

 

13 октября в рамках программы «Наследие» среди 8-10 классов прошёл конкурс видеороликов на тему 

«Забота о здоровье в эпоху Петра».  
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