
Наше здоровье в 
наших руках!
Участие приняли ученики 6б класса 
МАОУ «Лицея №82 г.Челябинска»



Наш класс – это дружная команда
Мы все очень активные ребята! Многие из нас с удовольствием 

занимаются любимым видом спорта. Наша жизнь наполнена 
прогулками на свежем воздухе, активными играми, познавательными 
поездками благодаря любимым родителям и лучшему на свете 
классному руководителю Ирине Валерьевне! Для нашего класса начало 
учебного года обозначает начало новых историй. Новые знакомства в 
новых местах, новые приключения и, конечно же, новые знания 
находят нас в каждом следующем классе. И нашей насыщенной 
жизнью мы очень хотим поделиться с вами! Мы хотим всем показать, 
что мы не только умные, но и здоровые ребята! Ведь у нас на всех одно 
мнение: «Наше здоровье в наших руках!»



Верхняя Пышма
Первым путешествием в 
этом учебном году стало 
посещение музея 
военной техники УГМК в 
Верхней Пышме. 

Экскурсия была очень 
интересной! Мы весело и 
полезно провели время.









Физкультура
Чтобы сохранять крепкое 
здоровье, на каждом 
уроке физкультуры мы 
усердно занимаемся! 
Достигать новых высот 
нам помогает 
регулярность 
тренировок.  
Каждый триместр мы 
фиксируем результаты 
силы и выносливости с 
помощью сдачи 
нормативов.



Украшение 
класса
Мы поддерживаем не 
только физическое, но и 
эмоциональное 
здоровье! Чтобы создать 
атмосферу праздника, 
мы дружно украшали 
наш кабинет.



Merry
ChristMas



Солнечная 
долина

В начале декабря мы в 
очередной раз посетили 
горнолыжный курорт 
«Солнечная долина». 
Опытные инструкторы 
объяснили нам все 
тонкости катания на 
лыжах и сноуборде, а те, 
кто уже умеет кататься, 
покоряли новые трассы.



Лесная застава
Чтобы разнообразить свои 
выходные мы всем 
классом поехали в «Лесную 
заставу». Этот большой 
комплекс находится в 
сосновом бору и там 
просто невероятный 
аромат хвойного леса! 
Мы гуляли, играли в 
снежки, катались с горки на 
тюбингах. Также мы 
побывали на мастер-классе  
и собственноручно 
раскрасили себе футболки!
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