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Здоровый образ жизни — это образ жизни, направлен-
ный на профилактику и улучшение здоровья. Соблазны, раз-
личные, вредящие организму продукты и вещества – всё это 
серьезно влияет не только на поколение, которое употребля-
ет вредные вещества, но и на их потомков.

Здоровое тело, организм — залог полноценной жизни че-
ловека. Здоровый образ жизни является основой успешной 
интеллектуальной деятельности школьников. Ведь именно 
тогда, когда человек ведет здоровый образ жизни у него хо-
рошее настроение, прекрасная физическая форма, даже его 
умственное мышление происходит намного лучше.

Для того чтобы молодое поколение вело здоровый об-
раз жизни, необходимо правильное воспитание. Организа-
ция спортивных кружков, спортивных центров и площадок 
положительно влияет на подрастающее поколение. Но в 
нашем образовательном учреждении привлечение подрост-
ков к ведению ЗОЖ не ограничивается беседами, диспута-
ми, интересными встречами. У нас ежегодно на Новый год 
проводится Танцевальный Марафон для обучающихся 8-11 
классов. Вот уже более 10 лет наши лицеисты принима-
ют участие в данном мероприятии с превеликим удоволь-
ствием. Не нужно детей принуждать, они сами понимают 
важность победы и удачи в данном мероприятии. Порой 
«трудные» дети преподносят на этом мероприятии такие 
сюрпризы, что на душе становится немного легче от того, 
что мы в этих душах поселили чувство прекрасного, кото-
рое когда-нибудь даст свои положительные всходы.

Танцевальный марафон – это праздник, это действо, ко-
торого ожидают, затаив дыхание, все лицеисты, педагоги. А 
сколько приходит родителей!  И это отрадно. Ведь такого ме-
роприятия нет ни в одной школе Воскресенского района. Цели 
и задачи марафона: выявление  и поддержка талантливых ис-
полнителей; повышение уровня исполнительского мастерства;  
возрождение, сохранения и развития народных танцев.
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Танцевальный марафон – мероприятие, которое до 2016 
года включало в себя программу из 4-ёх танцев. Например: 
1) «Вальс» или «Танго»; 2) танец народов мира; 3) танец, по-
свящённый Великой Победы; 4) современный (свободный) 
танец. Каждый год мы меняли одну из позиций. Например, 
включали хореографическую композицию на музыку из из-
вестных к/ф или мультфильмов, или танец «Дискотека-80-х 
годов». Что касается оценивания, то жюри использует сле-
дующие критерии: композиционное и сюжетное решение; 
техника исполнения; соответствие исполнительского и му-
зыкального материала; артистизм; сценическая культура 
(синхронность исполнения, костюмы, взаимодействие со 
зрителями и т.п.).

Подведение итогов танцевального марафона удобно 
осуществлять по номинациям, чтобы меньше было обид. 
Номинации могут быть, например, такими: «Лучшее испол-
нение танца «Вальс»; «Лучшее исполнение народного тан-
ца»; «Лучшее исполнение хореографической композиции»; 
«Лучшее исполнение современного танца"; «Победитель 
танцевального марафона».

Не каждому классному коллективу под силу выдержать 
этот марафон, побеждает, как правило, сильнейший. Но 
ежегодно мы рады видеть творения лицеистов, мы с удо-
вольствием смотрим танцы и восхищаемся новыми идеями. 
«Танец – единственное искусство, материалом для которо-
го мы служим сами». «Танец нельзя рассказать, его нужно 

станцевать». Эти высказывания великих лю-
дей как нельзя лучше подходят к нашему ме-
роприятию. Танец – это красивые движения, 
красивая музыка, грация, яркие костюмы. Од-
ним словом, красота! Предновогодний вечер 
посвящается красоте, красоте танца – самому 
волнующему, самому возвышенному и пре-
красному из всех искусств, поскольку танец – 
не просто отражение жизни, танец – это сама 
жизнь!

Танец, как миг, пронесется сейчас!
Кажется, длиться он будет аж час!
Можно секунду всего танцевать,
Можно от танца вовек не устать!
С танцем по жизни шагать веселей,
Танец опять собирает друзей!
Что ж, будем вместе опять танцевать,
Улыбки дарить и не унывать!

После 2016 года в программу танцевального марафона 
входит один танец от классного коллектива в силу занятости 
старшеклассников и подготовке к экзаменам.

Важно то, что все танцы объединяет одно – это движе-
ние! Достоинствами в занятиях танцами считаются разви-
тие равновесия и координации движений. Ни в коем случае 
не стоит забывать про эмоциональную составляющую, а 
также психологический настрой, которые обеспечивают за-
нятия танцами.

Занятия танцами являются отличной профилактикой 
малоактивного способа жизни. Они не дадут заскучать сво-
им разнообразием и энергетикой. Они позволяют умень-
шить действие стрессовых факторов. Нельзя не отметить 
благотворное влияние данной активности на здоровье по-
звоночника в целом. Энергичные движения влияют на фор-
мирование правильной осанки и предотвращают появление 
каких-либо деформаций спины.

Танцы позволяют нагружать сразу весь организм челове-
ка. Соответственно, происходит полноценная тренировка на 
все группы мышц. Особенно благотворно влияют танцы на 
женский организм, так как улучшает пластичность и граци-
озность движений. Танцующий человек всегда испытывает 
удовольствие от танца потому, что  во время танца  выра-
батывается  гормон эндорфил — гормон счастья, удоволь-
ствия. И этот  гормон действует благотворно на работу всех 
органов и систем. Не стоит недооценивать пользу данного 
вида активности в современном мире.

Наш танцевальный марафон – это необыкновенное зре-
лище!  Каждый танец можно ярко описывать, танцы мож-
но пересматривать много раз. Самое важное – это красота! 
Красота движений, пластика, неуёмное желание победить, 
это здоровье, это положительные эмоции.

Танцевальный марафон – это фейерверк танцев. Это кра-
сочно,  креативно, на положительных эмоциях, на драйве. 
Из года в год в стенах лицея проводится это мероприятие. 
Год от года постановки танцев всё лучше и лучше. С каж-
дым годом всё больше и больше детей принимает участие. 
Это невероятно! Танцуют дети без хореографической под-
готовки, а результат – необыкновенный – готовый танец. А 
танец, как известно, это труд, дисциплина, обучение, искус-
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ство общения.
Подготовка обучающихся к этому мероприятию занима-

ет от двух до четырёх месяцев. Иногда дети  могут само-
стоятельно подготовиться, иногда требуется помощь тре-
неров, в качестве которых, зачастую, выступают родители. 
Помощь родители оказывают и в подготовке костюмов: от 
взятия напрокат до индивидуального пошива.

Танцевальный марафон можно расширить, пригласив на 
праздник танца лицеистов младших классов со своими по-
становками, обучающихся музыкальной школы.

Репертуар танцев, как говорилось ранее, можно менять. 
Лицеисты используют и танцевальное ассорти, и танцы на 
военную тематику, русские народные танцы, танцы по моти-
вами ритмов зарубежной эстрады – вот такие творения смог-
ли увидеть наши зрители и ещё смогут в будущем. В каждом 
танце своя изюминка, своя постановка и хореография.

Специально для многочисленных зрителей мы исполь-
зуем для награждения номинацию – «ПРИЗ зрительских 
симпатий».

Танец – есть чувств и эмоций палитра –
Показать можно все, что на сердце сокрыто!
Танец – есть тела особый язык –
Расскажет о том, к чему каждый привык!
О танце можно рассуждать бесконечно,
Но танец – есть жизнь, и так будет вечно!

Танцы… Одно из прекраснейших искусств, и уж точно 
самый красивый вид спорта. Не выматывающий, не истоща-
ющий, а только приносящий удовлетворение и благотворно 
влияющий на здоровье и психику. Научившийся правильно 
танцевать человек нашел к своему здоровью серебряный 
ключик. Почему? Потому что танцы проводник музыки в 
тело человека.

Жизнь в 21 веке ставит перед школьниками много новых 
проблем, среди которых  самой актуальной на сегодняшний 
день является проблема сохранения здоровья. Народная му-
дрость гласит «В здоровом теле здоровый дух».  Как укре-
пить здоровье детей, избежать болезней? Есть ли ключи к 
решению этой задачи? Медицина давно пришла к выводу: 
нужна профилактика для здоровых людей.

По данным научных исследований наше здоровье зави-
сит: на 10% от уровня развития медицины; на 20% от на-
следственных характеристик; на 50% от образа жизни (по-
ведения самого человека). Получается, что здоровье людей 
зависит далеко не только от медицины и здравоохранения, а 

от всего комплекса природных и социально-экономических 
условий жизни, и, прежде всего, от самого человека.

Одним из показателей эффективности танцевального 
марафона мы считаем вовлечённость как можно большего 
числа обучающихся в подготовку и участие. Совместная 
интересная каждому деятельность способствует сплочению 
классного коллектива. От того, насколько дружен классный 
коллектив, зависит психологическое состояние каждого уча-
щегося. От степени сплоченности ребят в классе зависит и 
степень усвоения учебного материала, эффективность рабо-
ты учителя с классом и формирование личности учащихся.

Каждый год мы с нетерпением ждём этот Праздник тан-
ца, радости, веселья и очень переживаем. В процесс подго-
товки к выступлению вовлекаются почти все члены класс-
ных коллективов. Дети в поте лица отрабатывают элементы 
танца, мамы шьют яркие костюмы, папы готовят оригиналь-
ные декорации. Родители приходят "поболеть" за свой класс 
и поучаствовать в голосовании, поддержать ребят, впервые 
участвующих в этом мероприятии, полюбоваться ими, вос-
хититься мастерством, талантом детей из других классов. В 
этот замечательный зимний день всплеск эмоций испытыва-
ют все присутствующие. Оглушительные овации - высшая 
награда за великолепное выступление.
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Пока старшекласс-
ники лицея готовились к 
новогоднему танцеваль-
ному марафону,  в пред-
дверии Нового года и в  
рамках года театра об-
учающиеся 5-7 классов 
организовали настоящий 
театральный  фестиваль.  
На сцене актового зала 
оживали герои русских 
народных сказок,  произ-
ведений А.С. Пушкина, 
С.Я. Маршака,  песен.  
Вместе с классными ру-

ководителями ребята выступили в качестве  сценаристов,  костю-
меров, звукооператоров, реквизиторов, кукловодов и конечно актё-
ров. Начали подготовку задолго до назначенной даты 25 декабря. 
Всем хотелось выступить  незабываемо. И в результате  кропот-
ливого труда постановки получились яркими, эмоциональными,  
красочными, интересными и весёлыми. Все выступления вызвали 
у жюри и зрителей массу положительных эмоций, впечатлений и 
детских воспоминаний.  Ведь театр посредством драматических 
действий освещает нам мир, ведя  с нами диалог  путём сердца 
с сердцем, души с душой , глаза в глаза. Актёрское мастерство 
обучающихся, уверенность, старание получили высокие  оценки 
жюри. Театральный фестиваль стал настоящим праздником для 
ребят, родителей и педагогов.! 

На новогоднем празднике в ДК "Цементник".  Детвору 1-2 -х 
классов развлекали сказочные герои Крыска и Свинка. Дети пели, 
танцевали, с удовольствием участвовали в играх. В гости к ребя-
там пришёл Дед Мороз со Снегурочкой, который вручил детям но-
вогодние подарки. 

С традициями празднования Нового года на территории нашей 
страны от Карелии до Чукотки, познакомились обучающиеся 2б и 

6а класса лицея совершив увлекательную поездку на интерактив-
ную  программу «Путешествие купца да удалого молодца» в «Шко-
лу Ремесел» г. Коломны.  Ребята приняли участие в мастер-классе 
по изготовлению новогодней игрушки «Снеговичок» и «Мышка», 
прошли веселые испытания в  многочисленных конкурсах.

Фабрику ёлочных игрушек "Иней" посетили обучающиеся 3 б 
класса лицея в череде новогодних мероприятий. Дети узнали о тех-
нологии изготовления ёлочных игрушек, поучаствовали в мастер-
классе, где изготовили  игрушку своими руками.  Не обошлось без  
Деда Мороза и Снегурочки. Учащиеся отгадывали загадки, водили 
хоровод и получили сладкие подарки.

Новый год — это самый замечательный праздник, которого с 
нетерпением ждут не только дети, но и взрослые. Это время по-
дарков, исполнения желаний и настоящего волшебства.  Обучаю-
щиеся, родители и педагоги лицея приняли участие в акции "Ново-
годнее чудо".

Дарить детям улыбки и радость, веру в хороших людей, а осо-
бенно в преддверии самого волшебного праздника в году – это 
главное, на наш взгляд, в жизни каждого человека. Вместе это лег-
ко!!! В одиночку справиться бывает просто невозможно.

Принимая участие в мероприятиях ребята и взрослые получи-
ли море позитива и незабываемые впечатления на целый год!

Пусть счастлив будет каждый!
Ребенок или класс!
И пусть к учебе жажда
Не пропадет у нас!
Желаем всем успеха
И преданных друзей,
Веселья, море смеха
И лишь удачных дней!

Новый Год 2020!!!


