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     В целях привлечения учащихся к занятиям 

спортом; популяризации и развития легкоатле-

тического кросса в Алексеевском районе; про-

паганды здорового и активного образа жизни; 

выявления команды-победительницы; определе-

ния сильнейших спортсменов для комплектова-

ния сборной района 25.09.2020г. на стади-

оне «Олимпик»  в с. Алексеевка прошли сорев-

нования по данному виду спорта. В соревнова-

ниях кроме команды ГБОУ СОШ с. Герасимов-

ка приняли участия команды из ГБОУ СОШ с. 

Алексеевка, ГБОУ СОШ с. Патровка, ГБОУ 

СОШ с. Самовольно-Ивановка.  

    В нелегкой борьбе учащиеся нашей школы 

показали отличные результаты в беге: на ди-

станции 1 км. Сапожкова Анастасия стала побе-

дителем в возрастной категории 2008г. и млад-

ше, Сапожкова Анна стала победителем на ди-

станции 1 км. в возрастной категории 2006-

2007г., Зибрев Егор стал призером (2 место) на 

дистанции 2 км. в возрастной категории 2006-

2007г., Ефремова Анастасия стала призером (3 

место) на дистанции 1 км. в возрастной катего-

рии 2008г. и младше. Поздравляем детей и учи-

теля физической культуры с первыми победа-

ми! 

     

 

 

 

  

Комитет по здоровью, спорту и туризму СУС 

  

#Летосфутболь-

ныммячом 

   11 сентября на стадионе "Самара Арена" 

состоялся финал регионального проекта 

"Лето с футбольным мячом", организованный 

региональным отделением Партии "Единая 

Россия". В 2020 году футбольные матчи про-

ходили в интерактивной форме на ПК, игро-

вых приставках Xbox, PlayStation.  

   Ученица 9 класса ГБОУ СОШ с. Герасимов-

ка Зотова Елизавета вышла в финал и приня-

ла активное участие в номинации 

"Интерактивный футбол на ПК". Среди со-

перников были достойные и сильные ребята. 

Участие в финале оставило массу положи-

тельных эмоций у нашей ученицы. Поздрав-

ляем её с выходом в финал и желаем дальней-

ших успехов в конкурсных мероприятиях. 

     2.10.2020. Учащиеся  ГБОУ СОШ с. Гера-

симовка  присоединились к заочной област-

ной акции «Физическая культура и спорт- 

альтернатива пагубным привычкам». Ребята 

из начальной школы  увлеченно   рисовали 

разноцветными мелками на  асфальте свои 

ответы на вопрос  «Где живет здоро-

вье?»     По ярким детским  рисункам мож-

но  было понять, что  наше здоровье живет в 

витаминах, солнце, воде, спорте, активном 

отдыхе и правильном питании. 

Лето с футбольным мячом. Легкоатлетический кросс 

«Где живёт здоровье?» 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BC
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В сентябре школьники ГБОУ СОШ с. Гераси-

мовка  решили совершить пешую прогулку по 

селу Герасимовка и посетить памятник природы 

регионального значения «Герасимовскую дубо-

вую рощу». Герасимовская дубовая роща зане-

сена в Зелёную книгу Поволжья. 

   Во время прогулки дети рассматривали дере-

вья и кустарники, произрастающие в  дубовой 

роще. Старшеклассницы рассказали младшим 

школьникам о том, что это лесной массив с пре-

обладанием дуба, осины и березы. Подлесок со-

ставляют крушина, жостер, калина, смородина. 

Травянистая растительность насчитывает 30 ви-

дов, в том числе 14 лекарственных. К числу ред-

ких относятся ландыш и колокольчик персико-

листный. Выяснили, что на территории заповед-

ника «Дубовая роща» запрещается распашка 

территории, рубка леса, кроме санитарной, сбор 

цветов, ягод, нанесение любых других повре-

ждений растениям, хождение и проезд транс-

порта вне маркированных путей, выпас и про-

гон скота, применение ядохимикатов, включая 

гербициды, разведение костров. 

Еще девочки рассказали о том, что при подго-

товке доклада, увидели противоречивые сведе-

ния на двух сайтах о занимаемой площади 

«Герасимовской дубовой рощи», она различа-

лась в три раза. Во время прогулки ученики де-

тально изучили информационный стенд, нахо-

дящийся в роще, и развеяли сомнения – пло-

щадь нашего природного памятника 33,5 га. 

Дети весело с пользой провели время, получили 

заряд бодрости от свежего воздуха, узнали мно-

го нового и интересного, пообещали беречь и 

охранять памятники природы. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   Акция «Физическая культура и спорт- альтер-

натива пагубным привычкам» продолжает-

ся.  Учащиеся 6-10 классов ГБОУ СОШ с. Гера-

симовка приняли участие в спортивно-

развлекательной эстафете, которая прошла на 

открытой спортивной пришкольной площадке. 

Участники  соревновались в быстроте,  ловко-

сти и смекалке , выполняя задания следующих 

эстафет и конкурсов:  передача мяча в колон-

нах, бег с мячом змейкой, сквозь обручи, прокат 

мяча вокруг конусов,  бег с мячами в парах, ве-

дение мяча гимнастической палкой; «Знатоки 

ЗОЖ», «Собери солнышко», «Кричалки».Все 

участники праздника спорта получили хороший 

заряд бодрости и  массу положительных эмо-

ций. 

     Комитет по здоровью, спорту и туризму СУС 

 

 Осенний день здоровья.  

 Осенний день здоровья.  
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    19 октября 2020 учащиеся ГБОУ СОШ с. Гера-

симовка посмотрели в онлайн режиме Всероссий-

ский урок "Спорт- это жизнь " , организованный 

Министерством просвещения РФ в целях ранней 

профориентации детей. В рамках урока его веду-

щие и гости познакомили детей с профессиями в 

спортивной области. 

Спорт—это жизнь.     

 

  

 

 

 

    

Силами учащихся и педагогов в ГБОУ СОШ 

с. Герасимовка был оформлен информацион-

ный стенд «Мы за здоровый образ жизни». 

 

 

   Наша школа сотрудничает с сайтом 

спорт.рдш.рф. На страницах этого сайта мож-

но познакомиться с нашими новостями в 

физкультурно-оздоровительной деятельно-

сти.  

СПОРТ.РДШ.РФ 

«Мы за ЗОЖ».  
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 Учащиеся и педагоги нашей школы зареги-

стрированы на сайте  https://user.gto.ru/, име-

ют личные кабинеты, где могут посмотреть 

свои результаты по сдаче  спортивных нор-

мативов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Активно используем мы материалы сайта 

resh.edu.ru. 

 

  

 

  

   21 октября 2020 подведены итоги окружной 

заочной акции "Физическая культура и спорт - 

альтернатива пагубным привычкам" В номи-

нации "Мой любимый вид спорта" видеоролик 

"Плавание- это круто" Золотухина Леонида, 

ученика 7 класса ГБОУ СОШ с. Герасимовка, 

занял почётное первое место.  Поздравляем 

победителя!   

 

    

 

 

  

   В номинации "Новые возможности физиче-

ской культуры и спорта" видеоролик Долгих 

Юлии Александровны "Использование IT-

технологий в физкультурно-оздоровительной 

деятельности в условиях сельской школы" за-

нял 1 место.  

 

 

 

 ГТО Акция «Физическая 

культура и спорт—

альтернатива пагубным 

привычкам»  

resh.edu.ruresh.edu.ru 
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