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Спортивное мероприятие «Веселые старты» 

для учащихся 2 классов (08.09.2019)



День здоровья (14.09.2019): 

- Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» (1 классы);

- Спортивно-игровая программа «Я за спорт!» (2-4 классы);

- Зарядка с чемпионом (5 классы);

- «Эстафетный бег» (6-10 классы)



Лекция-беседа с приглашением сотрудника наркологического диспансера 

Андрияновой Э.Ф. на тему «Думаем о будущем сегодня» 

(профилактика употребления алкогольных и табачных изделий, наркотических средств) 

(8 классы)



Лекторий с приглашением Сергеевой А.И., старшего юрисконсульта Отдела 

МВД России по городу Октябрьский майору внутренней службы на тему 

«Безопасность детей в сети интернет» (3-4 классы)



Участие в городской военно-патриотической игре "Зарница"



Приняли активное участие во Всероссийской акции 
«День ходьбы» (6-7 классы)



Кинолекторий для учащихся 10 классов 

«Берегите себя!» (о вреде алкогольных напитков)



Викторина для учащихся 5-6 классов «В плену вредных привычек»



Спортивный конкурс «Веселые старты» 

(7 классы)



Оформление книжной выставки на тему 
«Наркомание – знак беды»



Акция «Красная ленточка» 
ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом



В рамках Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» проведена 

школьная акция - «Активисты против!» (22.11.2019)



Лекция с приглашением оперуполномоченного ОНК ОМВД по 
г. Октябрьский младшего лейтенанта полиции Карасева А.С. 



Общешкольное родительское собрание с приглашением Карасева А. С., 
оперуполномоченного ОНК ОМВД России по г. Октябрьский, младшего 

лейтенанта полиции на тему «Последствия употребления ПАВ, 
административная и уголовная ответственность» 



Команда школы, под руководством Солнцева И.Н., принимала 
активное участие в городском интеллектуальном марафоне 

«Знаешь права – делаешь мир лучше» и заняли 1 место!



Спортивный праздник 
«Папа, мама, я – спортивная семья!» 



Городские соревнования «Чемпионы двора», 
команда учащихся 6 классов – 1 место!



Городские соревнования «I Зимние игры»: 
1место – в лыжных гонках среди 4-х классов и 
1 место - в эстафете среди 5-х классов!



Школьный этап Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России - 2020» 



Школьный смотр строя и песни среди 3-10 классов. 

Победителями стали следующие классы: 

3А, 4Г, 4Е, 5В, 6Б, 7Г, 8Б, 9Г, 10Б классы!



Участие в муниципальном этапе Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России - 2020» 



Участие в городском военизированном спортивном конкурсе 
«Молодо - не зелено». Команда школы «Олимп» заняла Гран-при!



Спортивная игра-эстафета «Вперёд, юнармейцы!» среди учащихся 
2-х классов. Команда 2е класса заняла почетное 1 место, команда 
2г класса – 2 место, а команды 2а и 2д классов – 3 место, команда 

2б класса – 4 место.  



Первенство школы по пионерболу 
среди учащихся 5-х классов



Соревнования по баскетболу 
среди учащихся 8-х классов 



Лекция-беседа с руководителем департамента интернет-проектов Лиги 
безопасного интернета из г. Москва Сулеймановым Е.А. на тему 

«Безопасность детей в сети интернет», учащиеся 7-8 классов, педагоги 



КВН «Ударим КВН-ом по вредным привычкам» среди 
команд 8-х классов. Победителями стали 8в, 8б классы! 



Ежеквартальные выступления волонтеров наркопоста
перед учащимися начальных классов по пропаганде ЗОЖ


