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День здоровья
 Позади летняя жаркая погода, отдых на море, в деревне, на даче, путешествия в экзотические и не очень страны… Все это осталось в наших воспоминаниях и фотоальбомах. 

За окном сентябрь и новый долгожданный учебный год!  Мальчики и девочки в новеньких костюмчиках, сарафанчиках, юбочках и блузочках, школьных жилеточках торопятся занять свои места за партами в классах нашей гимназии. И самое первое мероприятие в этом учебном году — это, конечно же, День Здоровья! Ведь здоровье — самое дорогое, что есть у человека! Бережное отношение к своему здоровью нужно воспитывать с самого детства.

Веселой, шумной и спортивной выдалась пятница 9 сентября для учеников 1-9 классов Таллиннской Мустамяэской Реальной гимназии. В день, посвященный здоровому образу жизни, для учеников был проведен ряд мероприятий, на которых нам посчастливилось побывать.

 Итак. 9 сентября. Пятница.  9.00. Мы на уроке танцев в зале «Impulse». Мальчики слегка нерешительны, но девочки превосходят наши ожидания, и выделывают такие па, что мальчишкам остается только завидовать. Хоть девчонкам и приходится танцевать в парах друг с другом (женское население класса преобладает),  но это их нисколько не огорчает.
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Они с большим удовольствием повторяют движения, которые им показывает тренер, они кружатся в танце, так  что мы не будем тревожить их и продолжим  путь дальше.

 Направляемся к первоклашкам, которым полицейский рассказывает о правилах дорожного движения. Дети принимают активное участие в беседе и постоянно тянут руки, чтобы ответить. Ученикам выдают книжки с правилами дорожного движения. 
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Первоклашки заинтересовались представленной темой, а первый вопрос, который задает полицейский, мне нравится: «Кто знает телефон службы спасения?» Девочка с первой парты тянет руку и уверенно отвечает: «112». И номер полиции наши дети знают тоже. Надеюсь, что после встречи с полицейским, наши первоклашки будут внимательнее на улицах и будут стараться соблюдать правила дорожного движения. 
        Мы продолжаем путь к стадиону, где «эстафетничают» ученики 8-9х классов. Каждый класс поделен на команды по половым признакам. Ребята соревнуются с большим энтузиазмом. Каждая команда пытается стать первой, они сосредоточенны и с большим трудом пытаются не уронить эстафетную палочку. 
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Напряженный момент – известны победители. Победу одерживает команда девочек! Молодцы! Утерли нос мальчишкам. 
А в спортзале в это время проходит игра «В вышибалу». Сразу вспоминается детство и нестерпимо тянет поиграть. Но у меня другое задание. Одна из команд держится стойко, как противники не пытаются их «вышибить», им никак это не удается. Игроки гибки, ловки и проворны, постоянно уходят от ударов.         
Вот и подходит день здоровья к концу, остается только надеяться, что этот день проведен с пользой для каждого ученика, и каждый из нас стал здоровее, ведь спорт укрепляет не только тело, но и дух! 
Брагина Ольга, Терас Карина




