
 
 

  В рамках деятельности спортивного клуба «Горняк» ГАПОУ «Забайкальский горный колледж им.М.И.Агошкова» 27 
января 2022 года состоялась  интерактивная игра: «Награда  ЗОЖ для каждого одна: радость бытия!» (комплексное 
положительной влияние на здоровье 8 элементов здорового образа жизни на основе выделения гормонов радости). 
  В интерактивной  игре: «Награда ЗОЖ для каждого одна: радость бытия!» (далее - ЗОЖигра) приняли участие 3 ко-
манды, которые были сформированы из старост групп 1 курса.  
Команды приняли участие в 4 конкурсах,  по результатам которых были определены победители и призеры ЗОЖигры. 

 
1 задание. 

Защита плакатов «Положительной влияние элементов здорового образа жизни на здоровье на основе гормонов радо-
сти». Выполнение командами  задания оценивалось по критериям от 1 до 3 баллов. Занятые места  учитывались в ито-
говой таблице и занятом месте команд в конкурсе. 

 
                                    

                                                                                      2 задание. 
Конкурс ассоциаций о положительном влиянии здорового образа жиз-
ни.Команды должны были написать и объяснить с помощью ассоциа-
ций положительное  влияние  здорового образа жизни на здоро-
вье.Выполнение командами задания оценивалось по критериям от 1 до 
3 баллов.Занятые места  учитывались в итоговой таблице и занятом 
месте команд в конкурсе. 
  

                                           3 задание. 
Конкурсе ассоциаций  о положительном  влиянии 8 элементов здорового образа жизни 
на здоровье на основе гормонов радости Команды должны были написать и объяснить 
с помощью ассоциаций положительное  влияние 8 элементов здорового образа жизни 
через выделение гормонов здоровья  - гормонов радости. Выполнение командами  за-
дания оценивалось по критериям от 1 до 3 баллов.Занятые места  учитывались в итого-
вой таблице и занятом месте команд в конкурсе. 

 
                                         4 задание. 

Викторина о положительном  влиянии 8 элементов здорового образа жизни на основе гормонов ра-
дости. Викторина включала 10 вопросов с 3 вариантами ответов на каждый. Занятые места распре-
делялись в зависимости от наибольшего количества правильных ответов от команды.Занятые места  
учитывались в итоговой таблице и занятом месте команд в конкурсе. 

 
Определение по победителя ЗОЖигры. 

Подведение итогов ЗОЖигры - суммирование занятых мест в: 
1. зашите  плакатов  «Положительной влияние элементов здорового образа жизни на здоровье на основе гормонов 
радости»; 
2. конкурсе ассоциаций о положительном влиянии здорового образа жизни; 
3. конкурсе ассоциаций  о положительном  влиянии 8 элементов здорового образа жизни на здоровье на основе гор-
монов радости;  
4. викторине о  положительном  влиянии 8 элементов здорового образа жизни на основе гормонов радости. 
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Таблица итогов интерактивной игры: 
«Награда ЗОЖ для каждого одна: радость бытия!» 
(комплексное положительной влияние на здоровье  

8 элементов здорового образа жизни). 
 

№   Результат в конкурсах Команды  
1 команда  2команда 3 команда 

1. Зашита плакатов «Положительной влияние элементов здорового образа 
жизни на здоровье на основе гормонов радости».  

1 3 2 

2. Конкурс ассоциаций о положительном влиянии здорового образа жизни на 
здоровье. 

1 1 1 

3. Конкурс о положительном  влиянии 8 элементов здорового образа жизни на 
здоровье на основе гормонов радости.  

1 2 1 

4. Викторина о  положительном  влиянии 8 элементов здорового образа жизни 
на основе гормонов радости.  

2 1 3 

 Итого (сумма занятых мест) 5 7 7 
 Итоговое место 1 2 2 

 
В результате суммирования занятых мест командами в 4 конкурсах ЗОЖигры 1 место заняла команда № 1, а 2 место 
разделили команда № 2 и команда № 3. 

 
Все участники команд ЗОЖигры награждены Дипломами директора ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
им.М.И.Агошкова» Н.В.Зыкова. 

На снимке: участники и организаторы ЗОЖигры: справа (вторая в верхнем ряду)  - 
заместитель директора колледжа по воспитательной работе Л.А.Скворцова. 

 
 Положительное влияние 8 элементов здорового образа жизни: режима учебы,  труда и отдыха, межличностного об-
щения, закаливания, психической саморегуляции, отсутствия вредных привычек, рационального питания, личной ги-
гиены, двигательной активности проявляется как на внутригормональном (выделение гормонов радости), так и пове-
денческом уровне.    
   В ЗОЖигра спортивного клуба «Горняк» приняли участие старосты групп 1 курса, которые в соревновательной 
форме прошли обучение о комплексном  влиянии здорового образа жизни и уже в своих группах продолжат обучение 
студентов  о положительном влиянии 8 элементов здорового образа жизни как на внутригормональном (выделение 
гормонов радости), так и поведенческом уровне для успешной, радостной жизнедеятельности! 

Здоровый образ жизни  является основой укрепления здоровья,  
обеспечивает  успешную учебную, трудовую деятельность,   

а в  целом радостную, насыщенную жизнедеятельности  каждого человека! 
«Награда  ЗОЖ для каждого одна: радость бытия!» 

 
 


	В рамках деятельности спортивного клуба «Горняк» ГАПОУ «Забайкальский горный колледж им.М.И.Агошкова» 27 января 2022 года состоялась   интерактивная игра: «Награда  ЗОЖ для каждого одна: радость бытия!» (комплексное положительной влияние на здоровье...
	В интерактивной  игре: «Награда ЗОЖ для каждого одна: радость бытия!» (далее - ЗОЖигра) приняли участие 3 команды, которые были сформированы из старост групп 1 курса.
	Команды приняли участие в 4 конкурсах,  по результатам которых были определены победители и призеры ЗОЖигры.
	1 задание.
	Защита плакатов «Положительной влияние элементов здорового образа жизни на здоровье на основе гормонов радости». Выполнение командами  задания оценивалось по критериям от 1 до 3 баллов. Занятые места  учитывались в итоговой таблице и занятом месте ком...
	2 задание.
	Конкурс ассоциаций о положительном влиянии здорового образа жизни.Команды должны были написать и объяснить с помощью ассоциаций положительное  влияние  здорового образа жизни на здоровье.Выполнение командами задания оценивалось по критериям от 1 до 3 ...
	3 задание.
	Конкурсе ассоциаций  о положительном  влиянии 8 элементов здорового образа жизни на здоровье на основе гормонов радости Команды должны были написать и объяснить с помощью ассоциаций положительное  влияние 8 элементов здорового образа жизни через выдел...
	4 задание.
	Викторина о положительном  влиянии 8 элементов здорового образа жизни на основе гормонов радости. Викторина включала 10 вопросов с 3 вариантами ответов на каждый. Занятые места распределялись в зависимости от наибольшего количества правильных ответов ...
	Определение по победителя ЗОЖигры.
	Подведение итогов ЗОЖигры - суммирование занятых мест в:
	1. зашите  плакатов  «Положительной влияние элементов здорового образа жизни на здоровье на основе гормонов радости»;
	2. конкурсе ассоциаций о положительном влиянии здорового образа жизни;
	3. конкурсе ассоциаций  о положительном  влиянии 8 элементов здорового образа жизни на здоровье на основе гормонов радости;
	4. викторине о  положительном  влиянии 8 элементов здорового образа жизни на основе гормонов радости.
	Таблица итогов интерактивной игры:
	«Награда ЗОЖ для каждого одна: радость бытия!»
	(комплексное положительной влияние на здоровье
	8 элементов здорового образа жизни).
	Все участники команд ЗОЖигры награждены Дипломами директора ГАПОУ «Забайкальский горный колледж им.М.И.Агошкова» Н.В.Зыкова.
	Положительное влияние 8 элементов здорового образа жизни: режима учебы,  труда и отдыха, межличностного общения, закаливания, психической саморегуляции, отсутствия вредных привычек, рационального питания, личной гигиены, двигательной активности прояв...
	В ЗОЖигра спортивного клуба «Горняк» приняли участие старосты групп 1 курса, которые в соревновательной форме прошли обучение о комплексном  влиянии здорового образа жизни и уже в своих группах продолжат обучение студентов  о положительном влиянии ...
	Здоровый образ жизни  является основой укрепления здоровья,
	обеспечивает  успешную учебную, трудовую деятельность,
	а в  целом радостную, насыщенную жизнедеятельности  каждого человека!
	«Награда  ЗОЖ для каждого одна: радость бытия!»

