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День здоровья 2016 



Смотр спортивых сил 



Желающих принять участие в 
кроссе было не так много,что 

колонна растянулась на весь парк 



Раздача счастливых 

номеров 



Мне не понравилось . Я хочу 

чтобы были более интересные 

соревнования,а не только бег . 

Можно было сделать мини-

олимпиаду. 

не 

Судя по всему, 

преподователи тоже 

были не прочь 

побегать наперегонки,   

почему-то стеснялись. 



Студенты к кросу готовы!!! 



 О Дне 

здоровья. 

 Понравилос

ь всё,но 

хотелось-бы 

мороженого

. 

Беспокойное ожидание. 



Мне 

понравился 

день 

здоровья но 

хотелось-бы 

чтобы 

каждому 

дали воды 

Позитивный настрой-вещь 

немаловажная. 



 В день 

здоровья 

было 

холодно но 

мероприятие 

прошло на 

ура . Мне 

очень 

понравилось. 

Можно день 

здоровья 

провести 

ещё зимой 

На старт! Внимание! Марш! 



 День здоровья-идея 

хорошая .Ёщё можно 

лыжи или снежки. 

Наша спортивная гордость. 



 День здовья 

.Пришла 

половина 

нашей группы 

.День здоровья 

хорошо было 

бы перенести 

на лето или на 

зиму,чтобы не 

было 

противной 

грязи и 

дождей.Бежать 

было трудно но 

мы справились 



 Мне на дне 
здоровья не 
понравилось,
потому что он 
был очень 
короткий. 
Побежали 
всего два 
круга и 
домой 
.Дольше из 
дома 
добирался , 
чем прошёл 
день 
здоровья. 

Ещё чуть-чуть и откроется 

второе дыхание. 



Вперёд к победе!!1 

 День здоровья прошёл 

хорошо. Но по времени не 

долго. Мероприятие прошло 

быстро, и не было таких 

ярких впечатлений. 

 Мне понравился день 

здоровья тем , что сё 

было вполне без 

косяков. Было бы не 

плохо разнообразить 

виды спорта. 



Самые «горячие» студенты 

нашего техникума. 

      На дне здоровья всё понравилось 

 



 

Правильная спортивная 

форма  вызывала всеобщее 

уважение. 



 День здоровья 
не очень 
понравился, 
потому что 
бегали не 
все.Одни бегали, 
а другие не 
хотели ,а хотели 
отдохнуть,  по 
этому хотелось 
бы, чтобы на 
день здоровья 
отдыхали . 

Болельщики на трибунах. 



 

Нас мало но мы в 

тельняшках! 



 День здоровья в 

четверг прошёл 

не очень 

хорошо. 

 День выбран по 

погодным 

условиям не 

самый лучший. 

Скорая помощь была наготове, Хорошо 

что она никому не понадобилась 



 День был 

хороший всё 

было 

супер)))День 

здоровья-это 

здорово. 

Почаще бы 

устраивали 

такие 

мероприятия.  

Фотозагадка найдите 
преподавателя. 



 

Для личных вещей была 

организована камера 

хранения 



День здоровья 
мне 
понравился но 
было очень 
холодно и не 
комфортно. В 
целом , день 
здоровья мы 
провели не 
плохо. 

Заслуженные ветераны спорта (4-й курс) 
порадовали всех свои своим присутвием 

 



 Мне не понравилось так как весь день здоровья 

проходил 20 минут, хотя можно было распланировать 

больше состязаний между группами как это было в 

последний раз в (парке) 



 День здоровья просто супер 

хочу ещё.Не хватало горячего 

чая. 

После забега некоторые 

студенты укрепляли здоровья 

чашечкой кофе 



 . 

Три грации 



 

А потом все пришли на лекцию о 

здоровом образе жизни 



 С какими серьёзными лицами и 

одухотворёнными лицами её слушал  

1-й курс. 

 



Лекция была такой интересной то 

даже голубь прилетел её послушать 



 

Птичку ловили всеми возможными 

спосабами достали шваброй , сбивали 

кросовком 



 

Птицеловы так старались,что после них 

пришлось ремонтировать штору 



 

Подсчёт результатов соревнований 



1 место - Меланин Сергей (2р-13) - 2 м.18сек 

2 место - Белов Марсель (4р-16) – 2 м. 23 сек 

3 место - Агеев Максим (1а-16) – 2 м. 30 сек 

Наши победители 



 1 место – Суслова Галина (2э-13) – 1м. 18сек 

 2 место – Санина Елизавета (1э-16) – 1м.22 сек 

 3 место - Разуваева Мария (1л-15) – 1м. 23 сек 



Анкетирование проводилось 
среди студентов 1,4 курсов. 

Стиль и пунктуация авторов 
сохранены. 


