
Спортивные субботы
в МБОУ «Зерносовхозская СШ имени М.Н.Костина

п. Новоселки» Мелекесский район



Спортивная суббота в здоровом регионе!
10 сентября 2016 г.

Мы команда хоть куда!
В спорте все мы мастера.



Спортивная семья 17 сентября 2016 г.

Мы идем на стадион,

Школа будет чемпион!

Обойди хоть всю планету,

Лучше спорта в мире нету!



Летим вперед и побеждаем!
Всем отстающим помогаем!

КРОСС НАЦИЙ
сентябрь 2016 г.



ДЕНЬ ТУРИЗМА
24 сентября 2016 г.

Ребята – вперед! 
Ребята – давайте!
Ребята – на поле 
не засыпайте!



ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

8 октября 2016 г.

Умные, спортивные,
Ребята мы активные!
Ловкие, задорные,
К учению, упорные!



ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

5 ноября 2016 г.

В День единства будем рядом,

Будем вместе навсегда,

Все народности России

В дальних селах, городах!



Всемирный день КВН
ноябрь 2016 г.

Ноги длинные, большие, 
Тренируюсь в беге я. 
Почему ж тогда хромает 
Успеваемость моя?
Ха-ха-ха…



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ
12 ноября 2016 г.

Мы за здоровый образ жизни!

Не бывать тому атлетом,
Кто сдружился с сигаретой.
Его бицепсы всегда
Будут хлюпать, как вода.



ВОЕННО –ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА
19 ноября 2016 г.

Мы, новое поколение стремимся быть сильными, 
ловкими, смелыми, будущими защитниками соей Родины!



ДЕНЬ МАТЕРИ
26 ноября 2016 г.



ДЕНЬ ФУТБОЛА
10 декабря 2016 г.

Футбол — отличная игра,
Побегать любит детвора.
Удар. Ворота. Штанга. Гол!
И этим славится футбол.

Вас, футболисты, в праздник этот,
Мы встретим радостным приветом.
Успехов в спорте пожелаем,
Трибуны дружно занимаем.



ФИТНЕС МАРАФОНЫ
20 декабря 2014 г.

ФИТНЕС МАРАФОНЫ
17 декабря 2016 г.

Борьба за стройность – дело не простое!
Одной диетой горю не помочь!
Нам в зал нужно идти за красотою,
Хандру и лень пытаясь превозмочь!

Любых проблем есть в фитнесе решенье,
Ответ на все вопросы под рукой!
Легко поднимет шейпинг настроенье,
А йога принесет душе покой!



СТАРТУЕМ В НОВЫЙ ГОД
24 декабря 2016 г.

Оглянитесь, дел прервите
Нескончаемый поток,
Все болезни отложите -
Приходите на каток.

Все сияет и искрится,
Где-то музыка звучит.
Вот по кругу спринтер 
мчится,
Что-то друг ему кричит.

Для активного - раздолье,
Для пассивного - разгон
Здесь вливается здоровье
Без больницы – прямиком.



ДЕНЬ ЛЫЖНИКА

7 января 2017 г.

Спорт-помощник, спорт-игра!
Физкультура –Ура! Ура! Ура!



СОРЕВНОВАНИЯ ПО ШКОЛЬНЫМ ВИДАМ СПОРТА
14 января 2017 г.

Отточенная пластика 
движений.

Мгновенная реакция 
броска.

О спорт! Ты воспитатель 
поколений.

Большого друга верная 
рука.



ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА

21 января 2017 г.



ХОККЕЙ С МЯЧОМ
28 января 2017 г.

Хоккей с мячом – болезнь из 
детства. 
Но разрослась, гляди, - да так, 
Что нет спасительного средства! 
Да и не будет никогда. 



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА
4 февраля 2017 г.



В нашей жизни всё мгновенно.
Всё проходит и пройдёт.
Спортом надо непременно
Заниматься круглый год.
Прыгать, бегать, отжиматься,
Груз тяжелый поднимать,
По утрам тренироваться,
Стометровку пробегать.

Убегая от проблемы,
Не щади себя, сосед!
Бодрый мир веселых стартов –
Вестник будущих побед!
Не тушуйся. Не стесняйся.
Обходись без докторов.
Своим телом занимайся.
Будь здоров! Всегда здоров!


