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ГИМНАЗИЧЕСКИЕ ВЕДОМОСТИ 

День Здоровья – это день  

Для особых поздравлений!  

Пусть недуга даже тень  

Исчезает без сомнений,  

И желаем в этот час  

Мы Вам с искренней 

любовью:  

Набирайте про запас  

Сил, энергии, здоровья!  
 

 Ежегодно 7 апреля, в день основания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во 

всем мире проходит Всемирный день здоровья. Каждый год этот день проходит под разными 

лозунгами.  

 Лозунг 7 апреля 2021 года звучит так: «Построим справедливый, здоровый мир!». 

7 апреля 2021 года в гимназии № 5 прошел день здоровья, участниками которого стали 

учащиеся 1-11 классов. 

 

 В этот день утро в СП «Начальная школа» 

началось с зарядки. В 3-х классах зарядку провел 

чемпион Европы по  китайскому боксу, 3-х кратный 

чемпион СКФЮ мастер спорта САЛАМОВ АЛАН. 

Также он ответил на вопросы учащихся  и провел 

интересную беседу в форме игры. 

 

Всемирный день здоровья  
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Для учеников 4-х классов нашей школы 

были проведены "Веселые старты". 

Ребятам были предложены 

разнообразные эстафеты. Было очень 

весело, ребятам очень понравилось. 

4 «А», 4 «В», 4 «Е» заняли 1 место, 

4 «Б», 4 «Г», 4 «Д» заняли 2 место. 

Также в рамках праздника прошел шахматный 

турнир. 

Ребята с большим усердием боролись за 

призовые места.  

Победителями стали  Ербиев А, Биджелов К., 

Казиев А., Цогоев С., Бизивов С., Бетрозов Г., 

Исаев О.,Салбиев О., Купеев К., Дзанайти Г., 

Тебиев М. 

Увлекательно прошли классные часы. Так к 

учащимся 3 «Б» и 3 «В» классов были 

приглашены врачи, которые  рассказали 

ребятам много интересного о здоровом  

питании. 

2 «А» - наши маленькие чемпионы (фигурное катание, хоккей, дзюдо, борьба панкратион, шахматы) 
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 Во 2 «Е» классе очень весело 

прошел  праздник. 

 З «Г» класс в этот день провели 

соревнования по армрестлингу, на 

котором ученики нашей гимназии 

проявили хорошие физические 

способности. 

В рамках празднования Всемирного дня 

здоровья 7 апреля в гимназии № 5 учителями 

физической культуры Багировой Я. В., 

Шалденко В.А., Сибилевой Э.В. и Бидзян Г.С. 

были проведены спортивные мероприятия. 

Преподаватели  провели товарищеские встречи 

среди 10-11-х классов по футболу (юноши) и 

волейболу (девушки). Также были проведены 

«Веселые старты»  в 5-х  классах.   Был 

проведен флэшмоб. 
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Мурашев Константин Максимович 9 «В» 

Ибрагимов Алибек Анзорович 9 «В» 

Будаев Билар Болатович 9 «Г» 

Цагараев Тимур Аланович 11 «в» 

Семёнов Иван Романович 9 «А» 

Цакулов Тамерлан Русланович 10 «Б» 

Гарисов Аслан Сосланомч 9 «В» 

Батаев Руслан Григорьевич 9 «Г» 

Маргарян Артур Геворгович 11 «Г» 

Аккалаев Марат Витальевич 11 «А» 

 

   

             7 апреля  на базе спортивного комплекса  СКГМИ  состоялась городская Спартакиада 

допризывной молодежи по нормативам  ВФСК ГТО. На соревнованиях гимназию №5 представляла 

сборная команда 9-11-х классов. Ребята показали достойные результаты по всем видам  спартакиады. 

Состав команды: 

 

По итогам состязаний команда гимназии №5 заняла второе место. 

Поздравляем победителей!!! 

День здоровья в нашей гимназии прошел очень интересно, весело и 

познавательно. 


