Мы провели несколько опросов, чтобы понять, что думают о празднике здоровья
школьники, родители и учителя. Ребята и их родители отвечали на все вопросы хором.
Перед началом дня здоровья мы опросили параллель 5-6 классов.
Пятый «В»
— Нравится ли вам день здоровья?
— Да!
— Хотите ли вы больше таких мероприятий?
— Да, очень
— К какому результату вы сегодня стремитесь на соревнованиях?
— Только победа.
— Какое у вас настроение?
— Хорошее, командное
Шестые классы
— Нравится ли вам принимать участие в спортивных играх?
— Да. Мы думаем, что это очень полезно для здоровья.
— Что вы ожидаете от соревнований?
— Ждем победу, хотим получить удовольствие.
Мы взяли интервью у одного из организаторов дня — у Бориса Владимировича.
— Борис Владимирович, вы много лет работаете в нашей школе. Нравится ли вам проводить
День здоровья?
— Честно сказать, раньше мне нравилось больше. Эти мероприятия проводились на выезде.
— Какую пользу получают участники?
— В здоровом теле — здоровый дух.
После окончания дня здоровья у 5-6 классов, мы захотели узнать, какой класс, по мнению
судей, был самым дружным и спортивным. Константин Игоревич любезно согласился ответить
на наши вопросы. «Самый дружный класс, по моему мнению, — 5 «В». В ходе Веселых стартов всё
было прекрасно и дружно: кричалки, сопелки; дети поддерживали друг друга, родители активно
болели за детей. Из шестых классов «Б» – умнички, они не сдают, знают, что делать в любой
ситуации. Были проигравшие, но для учителей физкультуры все равно побеждает дружба!»
В начале Дня здоровья у 2-4 классов мы также задали им пару вопросов
— Ребята, хотите ли вы победить в соревнованиях?
— Да, конечно, мы очень ждем победы наших команд.
— Какой у вас сейчас настрой?
— Мы готовы пройти все трудности и испытания!
Конечно же, мы не могли оставить без внимания родителей, которые пришли и поддержали
юных гимназистов.
— Как вы относитесь к Дню здоровья в нашей школе?
— Это сплочение класса, развитие стремления побеждать, добиваться поставленных целей.
— Как вы думаете, зачем проводить день здоровья?
— Чтобы дети чувствовали себя единым целым не только в школе, но и за ее пределами.
— Как вы считаете, что получат дети от этого праздника?
— Удовольствие от времени, проведенного вместе.
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