
Страница 3                                                                                                                                                    Радиант. RU № 46 

Деятельность НОУ школы «Радиант» в рамках реализации Программы развития «Управление ка-
чеством образования  на основе современных образовательных технологий на 2012-2017 
годы» (подпрограмма «Здоровье—залог успеха») 

Основная задача педагогов нашей школы— сохранение здоровья детей. Для формирования  здорового и без-
опасного образа жизни обучающихся проводятся разнообразные мероприятия: 

Веревочный курс «Энциклопедии приключений» 

В пятницу мы ездили в лес на «Веревочный курс», и мне очень понравилось! Там было интересно, и я бы поехала 

туда вновь. Наша команда была очень дружна при выполнении заданий. Мы веселились все вместе. Было хорошо!!! 

Команда инструкторов отлично организовала программу!                                       Маишева Т., 7 класс  
Эта игра объединила нашу школу, дала возможность проявить ловкость, ум, сплоченность. Я запомнила момент, ко-

гда я преодолела свой страх на канатной дорожке, когда ты стоишь на шатком пеньке и боишься прыгать. Еще я 

запомнила испытание «болото». Там мы двигались одновременно,  согласованно,  вместе, как полагается команде. 

Мне очень понравилась эта игра!                                                          Николаева П., 6 класс 

Мне было весело, супер, клёво! Спасибо инструкторам, бабушке, команде и учителям!        Храмойкин П., 4 класс  

В этой поездке мне больше всего понравилось, как нам надо было прислушиваться друг к другу, например, на со-

ревновании «Пеньки» надо было делать все синхронно, слушать друг друга, а на соревновании «Болото» - доверять 

друг другу, оказывать поддержку другим. Эта игра сплотила нас еще сильней.                 Деречик С., 6 класс 

Мне очень понравилась поездка. Мне было очень страшно и весело. Инструктор сказал,  что можно загадывать жела-

ние при спуске вниз. Я загадала,  чтобы  моя мама выздоровела. И я прыгнула. Когда я пришла домой, я узнала, 

что маме стало лучше. Я очень благодарила тем, кто проводил это мероприятие. Спасибо!     Пигалева А., 4 класс 

 Уроки физической культуры  

В бассейне ФОК «Слон»   С 2 сентября открыт фитнес—

зал в НОУ школе «Радиант»  
Занятия на свежем воздухе 

 Оздоровительные мероприятия  

Постоянное наблюдение меди-

цинского работника за здоро-

вьем всех учащихся, воспитан-

ников детского сада, работни-

ков школы  
Приём фито – чая в 

Детском саду 

Динамические паузы,  

утренняя зарядка,  

физкультминутки 

          4 октября поехали в лес поучаствовать в веревочном курсе, организованном 
«Энциклопедией приключений». 

Признаюсь честно: до последней минуты не знала, как это все будет происходить. Поэтому 
когда мы все оказались на поляне, где горел небольшой костерок, где не было каких-то причуд-
ливых сооружений, я почувствовала разочарование: ну что тут может быть интересного? 

Последующие события очень быстро изменили ход моих рассуждений. Когда началась игра, 
первое, что заметили все взрослые- это изменившиеся лица детей- тут и интерес, и сосредото-
ченность, а самое главное.- ответственность перед членами команды («Маслята  и  «Сыщики»). 
Не буду в подробностях описывать все задания, которые выполняли наши девчонки и мальчиш-
ки. Скажу главное: эти пять часов, проведенные в лесу, очень многое дали им - научили преодо-
левать стеснение, неловкость, страх, помогли по-другому относиться друг к другу. 

Когда в конце игры мы все: и взрослые, и дети, голодные, продрогшие в этот холодный ок-
тябрьский день, собрались у костра, чтобы согреться сваренной в походных условиях гречневой 
кашей и горячим чаем, мы были другими. 

Мне кажется: эта игра научила наших детей очень важному - дружбе! Жаль. Что были с нами не 
все…                                                                                     Петрова О.В., зам . директора по ВР 


