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Престиж нашей школы поднимем, друзья! 

Жить скучно нельзя, быть пассивным нельзя! 

Мы с вами дерзнем рассказать о мечтах, 

О времени нашем, о наших делах! 

Этот выпуск 
полностью 
посвящён 
сборнику  
лучших  

конкурсных  
работ по 

пропаганде 
здорового  

образа жизни 
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МЫ  ЗА  ЗОЖ 
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МЫ ЗА ЗОЖ 

Крушева Анна, 4б 
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МЫ ЗА ЗОЖ 

Не читайте лёжа! 

 

С журналом улёгся барсук на сосну. 

Тотчас барсука потянуло ко сну.  

Но шишка упала с большого сука, 

И шишка вскочила на лбу барсука. 

**** 

За осанкой ты следи, 

Спину, выпрямив, сиди. 

Если ты ложишься 

спать, 

Жёстче выбери кровать! 

**** 

Ты расчёску уважай, 

А другим её не давай. 

Без неё, друзья мои,  

Будем мы, как дикари! 

**** 

Я качаюсь на каче-

лях,  

На скакалочке ска-

чу,  

Ведь здоровый образ 

жизни 

Очень я вести хочу. 

Горячева Арина, 2а  

 

Александрова Мария, 4б 

Зудов Кирилл, 4б 



5  

 

МЫ ЗА ЗОЖ 

Наше лето. 

 

Как люблю я наше 

лето! 

Можно ягоды со-

брать, 

И с друзьями непре-

менно 

Хоть везде могу иг-

рать! 

Лето – тихая охота: 

В лесу ягоды, грибы…. 

И домой нам неохота – 

Целый день гуляем мы! 

Можно в речке искупаться, 

На песочке поваляться,  

Не забудем про футбол 

И забьем, конечно, гол! 

Жалко с летом расста-

ваться: 

Форму школьную до-

стать 

И на год взрослее стать!  

Марков Андрей, 5а  
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МЫ ЗА ЗОЖ 
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МЫ ЗА ЗОЖ 

Просыпаюсь на рассвете – руки вместе, ноги шире. 

Мы здоровенькие дети – скачем, скачем по квартире. 

Раз, два  – упал, отжался! Три, четыре – подтянулся. 

Возле дома пробежался и взбодрённым улыбнулся. 

Кузнецова Карина, 2а  
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МЫ ЗА ЗОЖ 
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МЫ ЗА ЗОЖ 

Николаева Дарья, 8б    

Лето – славная пора! 

 

Как мы долго ждали лето. 

Лето – славная пора! 

Забросив книжки и тетрад-

ки, 

Отдыхает детвора. 

Сколько радости, веселья 

В эти тёплые деньки. 

Проявить уменье в спорте, 

Шансы очень велики. 

Волейбол, футбол, ска-

калки –  

Наши лучшие друзья. 

Без реки, походов в горы 

Тоже нам никак нельзя. 

Лето жаркое, спасибо, 

Рады мы тебе всегда. 

Закалились, отдохнули, 

В спорте мы себя 

нашли. 

Будем мы беречь здоро-

вье 

И о лете вспоминать. 

А пока начнём учиться 

На «4» и на «5». 

Шишкин Александр, 8б 
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МЫ ЗА ЗОЖ 

Класс у нас как на подбор. 

 

Класс у нас как на подбор: 

Дети очень любят спорт. 

Все с усердием занимаются,  

Результатов добиваются. 

Саша весь ушёл в футбол, 

Мечтает он забить свой гол. 

В рукопашном же бою 

Максим являет мощь свою. 

Лёгкая атлетика Ирочке подвластна, 

Она бежит и прыгает очень даже классно. 

Егор увлёкся теннисом сейчас. 

Надеемся, успехи удивят наш класс. 

Олеся покоряет водные просторы, 

И это не простые разговоры. 

А Оля, Оля, как она гарцует, 

Как будто вальс изысканно танцует. 

Вы спросите, зачем я это всё пишу? 

Да просто поделиться радостью спешу. 

Ведь спортом занимаясь, 

Спортивно развиваясь, 

Друзья здоровье берегут 

И гордо честь свою несут. 

Сарычева Ирина, 8б 

 



11  

 

МЫ ЗА ЗОЖ 

Калинина Ксения, 5а    

Трофимов Ярослав, 4а 
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А также: 


