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«ЗДОРОВОЕ   ПОКОЛЕНИЕ» 

С целью формирования у школьников активной 
жизненной позиции, ценностного отношения к своему 

здоровью,  пропаганды здорового образа жизни, а 
также в целях профилактики негативных явлений среди 

детей и подростков в Бисертском городском округе 
были проведены муниципальные смотры-конкурсы по 

пропаганде здорового образа жизни.                                                                         
Организаторы мероприятий Управление образования 

Бисертского городского округа, руководящие и 
педагогические работники МКОУ «Бисертская средняя 
школа № 1», МКОУ «Бисертская средняя школа № 2» 

и МКОУ-ООШ  с.Киргишаны.



28 ноября 2018 года  
конкурс плакатов и  коллажей 

о здоровом образе жизни, 
участники: учащиеся 7х классов



7в класс, руководитель Копылова Людмила Витальевна, заняли 1 место (школа №1)



7а класс, руководитель Абдуллина Елена Юрьевна, заняли 2 место (школа №2)

7а класс, руководитель Абдуллина Елена Юрьевна, 
заняли 2 место (школа №2) 



7б класс,  руководитель Ушакова Елена 
Леонидовна, заняли 2 место (школа №1)

7б класс,  руководитель Ушакова Елена Леонидовна, заняли 2 место (школа №1)



7б класс, руководитель Глушкова Елена Ивановна, заняли 3 место (школа №2)



7 класс, руководитель Васёва Светлана Игоревна (школа с.Киргишаны)



29 ноября 2018 года  
интеллектуально-

познавательная игра 
«Брейн-ринг»,  

участники: учащиеся 8х классов



8б «Пульс», руководитель Чеботаева Татьяна Анатольевна, 
заняли 1 место (школа №1)



8а «Мой выбор», руководитель Копылова Любовь 
Анатольевна, заняли 2 место (школа №1)



Сборная команда 8х классов «Будьте здоровы!», 
руководитель Абдуллина Елена Юрьевна, 

заняли 3 место (школа №2)



8в «Рекордсмены», 
руководитель Чигвинцева Вера Владимировна



Участники интеллектуально-
познавательной игры «БРЕЙН-РИНГ»



30 ноября 2018 года, 
смотр-конкурс агитбригад 

«За здоровый образ жизни», 
участники:

учащиеся 5х-6х классов



Команда 5Б класса «Витамины», руководитель 
Новожилова Анна Михайловна, 

заняли 1 место (школа №2)



5 в «Здоровое поколение», руководитель 
Гущина Мария Павловна, заняли 2 место 

(школа №1)



5 а «Биение сердец», руководитель  
Бадертдинова Екатерина Владимировна, 

заняли 3 место (школа №1)



5 б «Пульс», руководитель 
Копылова Людмила Алексеевна, 

заняли 3 место (школа №1)



6 в «Здоровые люди», руководитель 
Колупаева Татьяна Алексеевна, 

заняли 1 место (школа №1)



Сборная команда 6х классов « Импульс», 
руководитель Федотова Алиса Ильдаровна, 

заняли 2 место (школа №2)



Сборная команда 6а,б  « SаMоSтоятельные
дети», руководители Пылаева Елена 

Михайловна и Чеботаева Оксана Сергеевна, 
заняли 3 место (школа №1)



Сборная команда 5-6 классов 
«Здоровое поколение», руководители 

Андреевских Степан Сергеевич и 
Кирилова Ольга Петровна, 

заняли 3 место (школа с.Киргишаны)



Акцией «Красный шар» 
завершилось мероприятие










