
День здоровья для учеников 2–6 классов был назначен на четверг. Первыми 

соревновались пятая и шестая параллели. Стоял туман, дети потихоньку приходили и строились 

в линейку. Пока решались организационные вопросы, я решила поговорить с участниками. 

 

Маргарита, 5 «В». 

— Как настроение? 

— Отлично! 

— Готова побеждать? 

— Конечно! 

— Ты уже бывала на таких мероприятиях? 

— Да, несколько раз. 

— И как впечатления? 

— Мне очень нравится! Конкурсы интересные. Вот сейчас холодно, но когда участвуешь в 

них — сразу жарко! 

— Чего ты ждешь от сегодняшнего дня? 

— Победы, конечно! Чего же еще? 

— Действительно! Удачи в соревнованиях! 

Соревнования начались. Ученики разбежались по разным станциям. Аниматорам было 

некогда стоять без дела — классы быстро сменялись. Да и мы, пресс-центр, не зевали: кто-то 

писал отчеты, кто-то фотографировал, кто-то помогал учителям и аниматорам.  

Ближе к середине события я отправилась смотреть на эстафету. Около трех колонн 

стояла группа девочек, очень активно кричащая «Пятый „В“ лучше всех!» 

«Вот это группа поддержки…» — подумала я и решила ненадолго отвлечь их от важной 

миссии. 

Катя, Анжелика, Юля, 5 «В» 

— Как дела? 

— Шикарно! Правда, голоса уже нет. 

— Как проходит день здоровья? 

— Лучше и не бывает! 

— Как называется ваша команда? 

— «Экстрим». 

— Почему? 



— Ну, это парни выбрали! Мы вообще были за «Орущего птеродактиля». 

— Случилось ли что-то необычное на станциях? 

— Мы попали в «восьмёрку», «пятерку» и «девятку» в дартсе. Это было самое 

запоминающееся событие! 

— Хочется ли вам продолжать участие в играх? 

— Да! Только можно побегать, а не орать. Хотя… лучше орать. 

— Ну, это вам с командой решать! Хорошего дня и победы вашей команде! 

Между тем занятия спортом продолжались. В конце, когда классы обошли все станции, 

людей стали потихоньку собирать на канат.  Шестые классы тянули раньше пятых, поэтому и 

свободная минутка у них появилась раньше. Я решила узнать о впечатлениях мирно стоящих в 

сторонке мальчиков. 

Саша и Кирилл, 6 «А» 

— Чего вы ждали от дня здоровья? 

— Ну, то, что нам и организовали: играть, бегать, тянуть… Спортивный образ жизни. 

— То есть, вас все устраивает? 

— Да. 

— Какой момент сегодня вам запомнился больше всего? 

— Канат!  

— И вы победили? 

— Нет… 

— А мне кросс больше всего запомнился.  

— Который сначала был, так? 

— Да. Мы участвовали, заняли второе место. Один за всех, все за одного! В общем, и 

кросс, и канат запомнились. 

— Ну а как ваши успехи? Думаете, хорошо показали себя? 

— Ну… да, нормально. 

— Как вы думаете, нужен ли вообще день здоровья? 

— Да. Надо растрясти жирок! Вспомнить, что такое спорт. А то в наше время многие не 

занимаются спортом. Все сидят в телефонах. 

— В вашем классе тоже многие сидят в телефонах? 



— Ну не все, но сидят. А, и еще нужно мозги проветрить — отдохнуть от умственных 

нагрузок. 

— Хороших вам результатов и отличного настроения! 

После того, как соревнования для 5-6 классов закончились, пришла начальная школа. Их 

было больше — все-таки три параллели, а не две. Малыши несли плакаты, родители размахивали 

флагами, у каждого класса были опознавательные значки — платочки, значки или жилетки. Вот 

что значит подготовка! 

Я решила узнать и мнение ребят поменьше. Каждый класс уже точно прошел по несколько 

станций. Самое время спросить об их мыслях! 

Рита и София, 3 «В». 

— Не холодно? 

— Не-а! 

— Как настроение? 

— Хорошее! Только бегать хочется, но нельзя — я болела. 

— На каких станциях вы уже были? 

— Вот там. Там всякие конкурсы. (Речь идет о веревочном курсе.) 

— Понравилось? 

— Ну да. 

— Что вам запомнилось больше всего? 

— Как я проиграла. 

— Как же так? 

— Мы играли в «змейку». Я не поймала «хвост», и все рассыпались. 

— Если бы вы организовывали день здоровья, вы бы поменяли что-то? 

— Да! Мы бы дали вкусняшки всем классам, а победителей бы наградили хорошим 

призом. Шоколадом. Огромным шоколадом. 

— Рассчитываете победить? 

— Хм… Нет. 

— Ну, в любом случае, я вам желаю победы! 

Наверное, эти девочки не были такими бодрыми и оптимистично настроенными лишь 

потому, что вокруг них жизнь била ключом, а они стояли в сторонке. Дети восторженно кричали 

при каждой победе, искренне смеялись, даже когда у них что-то не получалось и сплоченно 

участвовали в состязаниях.  Боевой дух будто распространялся по воздуху. Родители тоже были 



активны: они бегали за детьми и поддерживали их громче всех! Было ощущение, что они сами 

сейчас кинутся бросать фрисби или тянуть канат. 

 После такого события участники разошлись спокойно и тихо. Многие дети и родители 

улыбались. Надеюсь, им понравилось так же сильно, как и мне! 

Екатерина Томина, 

9 «В» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


