
Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным, 

сделайте его крепким и здоровым: 
 пусть он работает, действует, бегает, кричит, 

пусть он находится в постоянном движении! 
Жан-Жак Руссо 

 «Здоровое поколение – здоровое будущие!» 

под таким девизом 24 ноября в Центре детского 
творчества прошел городской конкурс агитбригад 

посвященный Году Здоровья в ХМАО – Югре, для 
учащихся 4-х классов, в котором приняли участие 8 

образовательных учреждений города: 
«Новое поколение» МБОУ МО г. Нягань «НОШ 

№9», педагоги Бурцева Файруза Галимхановна, Грей Алина Руслановна; 
«Здоровые ребята» МАУДО МО г. Нягань «ЦДТ» дворовый клуб «Орлёнок», 

педагоги Дошмуратова Алмагул Караматдиноана, Карнаух Татьяна Леонидовна;  
«Правильный путь» МБОУ ОСШ № 3, педагоги Деликатная Ирин Владимировна, 

Татьянчикова Ольга Михайловна; 
«Здоровейки» МБОУ НОШ№11, педагог Малышкина Эльвира Иосифовна; 
«Микс - Здоровята» МБОУ «СОШ №1», педагог Колбина Лариса Григорьевна; 

«Здоровята» МБОУ МО г. Нягань «Гимназия», педагог Аншина Любовь 
Александровна;  

«Здоровейка» МБОУ «СОШ №6» им. А. И. Гордиенко, почетного гражданина города 
Нягани, педагог Черкашина Марина Николаевна; 

«Оптимисты» МБОУ МО г. Нягань «СОШ№4», педагоги  
Шмикк Светлана Леонидовна, Анисифорова Анна Васильевна. 

Оценивало выступления агитбригад компетентное жюри: 
Килина Ольга Сергеевна – ведущий специалист по методике клубной работы 

городского культурного центра Планета; 
Кущий Ирина Дмитриевна – методист Центра детского творчества. 

Все участники конкурса показали хороший уровень подготовки, по итогам конкурса 
победителями и призерами стали: 

I место - команда «Новое поколение», МБОУ МО г. Нягань «НОШ №9»; 
II место - команда «Здоровята», МБОУ МО г. Нягань «Гимназия»; 

III место – разделили две команды - «Здоровые ребята» МАУДО МО г. Нягань 

«ЦДТ» дворовый клуб «Орлёнок» и «Правильный путь» МБОУ ОСШ № 3. 

Командам: «Здоровейки» МБОУ НОШ№11; «Микс - Здоровята» МБОУ «СОШ 

№1»; «Оптимисты» МБОУ МО г. Нягань «СОШ№4» и «Здоровейка» МБОУ «СОШ 

№6» им. А. И. Гордиенко, почетного гражданина города Нягани вручили грамоты - 

«За участие». 

Особых слов благодарности заслуживают педагоги, которые подготовили ребят к 
конкурсу. Ведь именно благодаря их труду - школьники занимают призовые места и 

становятся победителями! 
Замечательно, что есть такие активные, творческие, смелые и дружные ребята, 

которые решили принять участие в конкурсе, тем самым показали хороший пример 
для своих одноклассников. 

 
И. А. Никитина 

педагог - организатор 

МАУДО МО г. Нягань «ЦДТ» 


