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 «Здоровая семья»
Счастливый ребенок — это, прежде всего, ребенок здоровый и только 
потом уже умеющий читать и играть на скрипке. 
                                                                                               Е.О. Комаровский  

Здоровая  семья–это  семья,  которая  ведет
здоровый  образ  жизни,  в  которой  присутствует
здоровый  психологический  климат,  духовная
культура.   Существует  правило:  «Если  хочешь
воспитать  своего  ребенка  здоровым,  сам  иди  по
пути здоровья, иначе его некуда вести будет».

Несомненно,  что  ведущую  роль  в
формировании  культуры  здоровья  младших

школьников  отводится школе. Однако ни один навык культуры здоровья
школа не сможет полностью сформировать без поддержки семьи. Только
при совместных усилиях школы и семьи можно получить положительный
результат.

В этот период ребенок значительную часть своего времени проводит
в  семье,  в  школе,  среди  родных,  сверстников  и  педагогов,  чьи  образ
жизни,  стереотипы  поведения  становятся  сильнейшими  факторами
формирования их представлений о жизни. ЗОЖ – это радость для больших
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и  маленьких,  но  для  его  создания  необходимо  соблюдение  нескольких
условий:

создание  благоприятного  морального  климата,  что  проявляется  в
доброжелательности,  готовности  простить,  понять,  стремление
прийти на помощь, сделать приятное друг другу;
тесная искренняя дружба детей, родителей и педагогов. Общение –
великая  сила,  которая  помогает  понять  ход  мыслей  ребенка  и
определить  склонность  к  негативным  поступкам,  чтобы  вовремя
предотвратить их;
Повышение внимания к состоянию здоровья детей.

  Направления деятельности в нашей школе
«Мини-футбол в школу».
Мини-футбол  в  школе  направлен  на  обеспечение  нормального
физического  развития  растущего  организма  и  разностороннюю
физическую  подготовленность.  Приобретение  учащимися  необходимых
знаний, умений, навыков для самостоятельного использования физических
упражнений, закаливающих средств и гигиенических требований с целью
поддержания высокой работоспособности во всех периодах жизни, а также
воспитания  навыков  для  самостоятельных  занятий  и  умения  вести
здоровый образ жизни. 
Спортивные  мероприятия  «Семейные  старты»-  это,  прежде  всего,
праздник для всей семьи! Возможность провести  время не только весело,
но и с пользой.

Информационное обеспечение ЗОЖ-осуществление   взаимодействия  с
родителями, с различными учреждениями с целью организации работы по
профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни.

Новости спортивно-оздоровительной
деятельности

3

Здоровая 
семья

«Мини-футбол
в школу»

Спортивные 
мероприятия

Информационное 
обеспечение ЗОЖ



ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

В  нашей  школе  прошёл  турнир  по  шахматам
среди  учащихся  1-4  классов.  Круглова  Алина
Анатольевна оказала большую помощь в подготовке и
проведении шахматного турнира.   

Участники  турнира  с  большим  энтузиазмом
отнеслись к выполнению заданий. В воздухе витал дух
азарта,  заинтересованности  и  командного  единения.
Несмотря на то, что многие из задач были непростыми
в  выполнении,  именно  благодаря  сплоченности,
командам  удалось  их  решить,  проявив  смекалку,
эрудицию и способность к сотрудничеству. 

Турнир прошёл на высоком организационном уровне.
 Победители соревнований:
1. Шестаков Григорий (2А класс); 
2. Марчукова Анна (2Б класс); 
3. Болотников Иван (3А класс); 
4. Муранов Владимир (4Б класс).
Команда  учеников  3А  класса

приняла  участие  в  районном  этапе
Фестиваля  «Юный  шахматист».
Ребята  достойно  представили  нашу
школу, завоевав 3 место. 

Наши  победители:
Болотников Иван,  Козлов Павел,
Примачек  Виктория,  Сафонов
Владимир.
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ  ЛАГЕРЬ «СОЛНЫШКО»

Весенний  оздоровительный  лагерь
«Солнышко»  действовал  в  течение  5  дней.  В
нем было задействовано 120 человек. Основной
целью  оздоровительной  кампании  было
создание  благоприятных  условий  для
укрепления  здоровья  и  организации  досуга
учащихся  во  время  весенних  каникул.  План
мероприятий,  проводимых  в  оздоровительном
лагере,  составлен  так,  чтобы  каждое

мероприятие носило всесторонний воспитательный характер. С интересом
принимали ребята участие в различных мероприятиях. 
АКЦИЯ «НА РЕКОРД»
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Акция  «На  рекорд»  по  сдаче  нормативов
ВФСК ГТО прошла с1.04  по  04.04.  92  ученика
нашей школы приняли участие в акции по сдаче
нормативов ВФСК ГТО «На рекорд». Прошедшее
мероприятие  оправдало  свое  название  «На
рекорд»,  так  как  юные  спортсмены  показали
отличную  физическую  подготовку,  результаты
выполненных  тестов  значительно  превысили
нормативы.
КТО Я? КАКОЙ Я?

Кто Я? Какой Я? 
Эти вопросы часто задают себе взрослые. 

А  вот  дети…  Татевик
Татуловна(мама  Амирян  Мане)
приготовила  для  ребят  1  Б  класса
прекрасную  возможность  познать  себя,
пригласив  на  мастер-  класс  «Кто  я
такой?». 

Ребята с удовольствием выполняли
задания,  играли,  рисовали.  Они  учились
видеть  хорошее,  доброе  в  каждом
человеке,  говорить  комплименты,  лучше  понимать  и  чувствовать  друг
друга. 

НЕДЕЛЯ ИСКУССТВ

С 1 по 17 апреля  в школе прошла неделя искусства. Ответственные
за  проведение  предметной  недели:  учитель  музыки  Бурдаева  Л.А   и
 учитель ритмики Амбурцева О. В. 

Проведению  недели  сопутствовала  тщательная  предварительная
подготовка.  

В этот день мы открыли дверь
в  мир  детства  –  красочный,
праздничный,  непосредственный  и
талантливый,  наполненный
волшебными звуками музыки!

Выступления  наших  юных
артистов  получилось  ярким,
интересным  и  запоминающимся.
Творческий  коллектив  «Хор
ветеранов» украсил наш концерт.

МАМА,ПАПА, Я-СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!»
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 В рамках проекта «Здоровый регион» в нашей
школе  прошло  мероприятие  «Мама,  папа,  я  –
спортивная семья». В спортивном празднике приняли
участие наши самые юные ребята.

     Состав  команд:  папы  и  дедушки  –сильные  и
непобедимые, мамы   и бабушки- всегда в форме. И,
наконец,   дети!  Объединила  всех  участников  в
дружную команду Мурушкина Елена Владимировна.

     Так  по-семейному
бегали  и  прыгали  мамы  и
папы,  совсем  по-детски

радовались они победам.
     А  каким  счастьем  светились  глазенки

ребятишек, ведь когда рядом папа или мама- это
праздник в двойне!

     Огромное  спасибо  самым  активным
участникам: семье Юшкова Миши, семье Радион
Насти,  семье  Кольчак  Захара,  семье  Буркова
Кирилла,  семье  Смольянинова  Артёма,  семье
Невежиной Леры, семье Аникеевой Вари, семье
Наградских Андрея. 

ВНИМАНИЕ!

Часто мы задаемся вопросом: почему дети попадают в дорожно-
транспортные происшествия? 

Казалось  бы,  ответ  простой:  если  ребенок  по  собственной
неосторожности получил травму в дорожно-транспортном происшествии,
то  это  -  вина  ребенка.  Но  понятия  "вина  ребенка"  не  существует.
Дорожное происшествие с ним означает лишь, что мы, взрослые, где-то
недосмотрели,  чему-то не  научили или же личным примером показали,
что  можно  нарушить  "закон  дороги".  И  часто  за  случаями  детского
травматизма  на  дрогах  стоит  безучастность  взрослых  к  совершаемым
детьми правонарушениям.

Для ребенка умение вести себя на дороге зависит не только от его
желания  или  нежелания  это  делать.  Ребенок  является  самым
незащищенным участником дорожного движения, и во многом поведение
детей  на  дороге  обусловлено  их  восприятием  дорожной  ситуации.
Именно поэтому безопасность детей на дороге можем обеспечить в
первую  очередь  мы,  взрослые:  родители,  учителя,  воспитатели,
прохожие и, главным образом, водители транспортных средств.
Дети-пассажиры
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В общественном транспорте
Кажется,  что  именно  тут  ничего
трудного и нет, - зашел ребенок в
автобус,  сел  и  поехал,  однако  и
пассажирам  необходимо
соблюдать Правила.
Опасность  передвижения  в
общественном  транспорте
связана,  как  правило,  с  резким
торможением,  к  которому
пассажиры всегда не готовы.
В салоне автомашины
Ребенок  в  салоне  автомашины

целиком и полностью зависит от водителя. К сожалению, пренебрежение
элементарными мерами безопасности родителями не только для себя, но и
для  ребенка  может  закончиться  очень  трагично.  Особенно  если  при
движении  автомашины ребенок  располагается  на  руках.  В  этом  случае
ошибочно  полагать,  что,  держа  на  руках,  мы  его  оберегаем.  При
столкновении  или  резком  торможении  вес  пассажира  возрастает  в
несколько  раз,  и  удержать  ребенка  от  резкого  удара  практически
невозможно.  Если  при  этом  и  сам  взрослый  не  пристегнут  ремнем
безопасности,  то  это  верная  гибель  для  малыша.  Доказано,  что  ничего
лучше  специальных  удерживающих  средств  для  перевозки  детей  не
оберегает их в момент столкновения.
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