
Спорт без фанатизма — это хороший спорт. Это 
здоровый образ жизни. Именно он даёт необхо-
димую пользу человеку. Занимаясь спортом, 
можно заметно улучшить самочувствие. Правила 
эти довольно просты и известны. Соблюдение 
режима, правильное и сбалансированное пита-
ние, наличие постоянной физической актив-
ности, крепкий сон и прогулки на свежем возду-
хе – вот залог успеха! А если спорт принесёт ещё 
и 10 баллов в ваш дневник? Накануне выпуска 
газеты мы задали несколько интересующих нас 
вопросов учителю физкультуры Урванцеву Д.С. 
 - Что нужно сделать на уроке физкультуры, что-
бы получить 10 баллов? 
— Прийти на урок подготовленным.  У каждого 
учащегося обязательно должна быть сменная 
обувь и спортивная форма. Ещё необходимо  вы-
полнять требования учителя, а ваша физическая 
подготовка должна соответствовать уровню про-
граммы по физической культуре и здоровью. 
- Часто ли учащиеся забывают спортивную фор-
му на урок?  
- Примерно 30% . 
- Кто, на ваш взгляд, чаще достигает успехов в 
спорте: мальчики или девочки? 
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Каждый четвертый четверг месяца для учащихся  VIII–XI классов организуется единый 
день информирования под общим девизом «ШАГ» – «Школа Активного Гражданина». 

Ключевая идея проекта "ШАГ" - создать пло-
щадку для активного диалога молодёжи с поли-
тиками, общественными деятелями, учёными, 
писателями, журналистами, артистами, что поз-
волит сформировать у молодых людей критиче-
ское мышление и коммуникативные навыки.  
28 ноября 2019 года в рамках информационно-
образовательного проекта «ШАГ» – «Школа Ак-
тивного Гражданина» – с учащимися 8–11-х 
классов проведён информационный час на тему 
«Независимая процветающая Беларусь. Мы 
сделали это вместе». В мероприятии приняли 
участие Федоренко А.С., мастер спорта по со-
временному пятиборью, мастер спорта по 
служебному многоборью, инспектор по про-
фессиональной подготовке группы кадров 
Слуцкого отдела Департамента охраны МВД 
РБ; Долбик А.М., заместитель начальника по 

идеологической работе и кадровому обеспечению Слуцкого отдела Департамента охраны МВД РБ. Дан-
ное мероприятие посетил начальник управления по образованию Слуцкого райисполкома А.В. Неделько. 

Редколлегия 

   

- Достижения в спорте не зависят от пола спортсме-
на, главное - сила воли и трудолюбие. 
- Какие спортивные мероприятия нас ожидают в 
декабре? 
- 7 декабря пройдут школьные соревнования среди  
5-9 классов по прыжкам через короткую скакалку. 
Для учащихся 2-4 классов  14 декабря запланирован 
День здоровья и спорта «Быстрее, выше, сильнее!».  
А  21 декабря пройдут  школьные соревнования по 
зимнему многоборью «Защитник Отечества», в кото-
рых примут участие ребята 9-11 классов.   

Маголин Никита, учащийся 9 «А» класса 
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