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В течение пяти лет учащиеся ГБОУ ООШ № 9 принимают активное участие в 

конкурсах, способствующих формированию у детей интереса и готовности к 

соблюдению правил рационального питания и здорового образа жизни, а также 

развитию их творческих способностей: 

 

 

 

- 2012 год: областной конкурс «Здоровье школьника Самарской области -2012» - победители; 

- 2013 год: муниципальный этап Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания» - призёры; 

- 2014 год: территориальный этап XI Всероссийской акции «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» - призёры; 

- 2015 год: областной конкурс «Здоровье школьника Самарской области -2015» в номинации «Здоровое питание 

школьника» - победители; 

Директор ГБОУ ООШ № 9 

Галина Николаевна  

Недбало Учитель ГБОУ ООШ № 9 

Светлана Аркадьевна  

Соловьева 

mailto:shkola9_1971@mail.ru


- 2016 год: Второй Международный конкурс «О правильном питании и здоровом образе жизни», проводимого в рамках 

глобальной программы компании Нестле «ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ»: 1 этап – конкурс видеороликов с песней, сочиненной 

самими детьми и посвященной правильному питанию и здоровому образу жизни – победители; 2 этап – конкурс 

кроссвордов «История кулинарии в лицах» - победители. 

 

Конкурсная деятельность является значимым результатом образовательной деятельности  ГБОУ ООШ № 9 и 

важной частью целостного развития каждого ребенка. 

В рамках конкурсной деятельности 

определяются пути развития заложенных 

в учащихся возможностей и 

раскрываются инновационные формы и 

подходы к обучению по программе 

«Разговор о правильном питании» за счет 

расширения представлений о правильном питании и здоровом образе жизни. 

Организованная конкурсная деятельность стимулирует учащихся 

продолжать обучение, рождает интерес к публичным выступлениям, 

способствует развитию желания и умения у детей работать в коллективе. 



Победы и участие учащихся в конкурсах являются яркими 

показателями качества образования по формированию культуры 

здоровья, культуры питания у учащихся. 

2016 год - один из самых интересных в плане  конкурсной 

деятельности. Участие во Втором Международном конкурсе «О 

правильном питании и здоровом образе жизни», проводимого в 

рамках глобальной программы компании Нестле «ЗДОРОВЫЕ 

ДЕТИ» (который проводится в три тура в  период с 30 ноября 2015 

года по 30 июня 2016 года), позволил создать в школе творческую 

среду, вовлечь учащихся в деятельность, развить их мотивацию к познанию 

и углублению опыта о правильном питании и здоровом образе жизни. 

В результате конкурсных испытаний жюри определило учащихся 

нашей школы Победителями  

- конкурса видеороликов с песней, сочиненной самими детьми и 

посвященной правильному питанию и здоровому образу жизни; 

- конкурса кроссвордов «История кулинарии в лицах».  

Конкурсная деятельность расширяет границы общения, способствует 

развитию творческих способностей учащихся, получению новой сильной 

мотивации к продолжению обучения о правильном питании и здоровом образе жизни. 


