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День здоровья
Шестого сентября в школе прошёл День здоровья для учеников 5-7 и 8-11
классов. Для ребят были устроены спортивно-туристические соревнования.
Очень запоминающееся и интересное мероприятие. Конечно, оно прошло
немного не в той форме, что и прежде из-за погодных условий: не было посиделок у
костра и поедания горячей свежеиспеченной картошки. Да и погода в этот день была
намного холоднее и пасмурнее, чем обычно, но это нас ничуть не расстроило, все мы
были максимально заряжены хорошим настроением и у всех был боевой настрой.
Ведь, несмотря на то, что все классы так дружно живут в школе, невольно
просыпается дух соперничества и, конечно, желание заполучить главную награду.
Несмотря на то, что
учусь уже в 10 классе, в
этом году я первый раз
побывала в команде и
ощутила все эмоции на себе.
Естественно было не все так
просто, ведь времени на
подготовку было не так уж и
много. Меньше чем за
неделю
мы
придумали
название нашей команды,
разучили девиз и песню,
которая покорила сердца
всех ее слушателей. Помимо
всего этого нужно было
подготовиться
к
самой
сложной и интересной части
турслёта: полосе препятствий. Всей командой мы учили, как вязать узлы, оказывать
первую помощь, изучали карту Кировской области и животный и растительный мир
нашего района, а также изучали топографические знаки. Атмосфера в команде была
максимальной теплой и родной, почти домашней. Даже вовремя прохождения заданий
мы шутили, поддерживали и помогали друг другу. За такое короткое время у нас
получилось стать очень дружной и сплоченной командой. А после прохождения всех
этапов нас ждал горячий чай, куча вкусняшек, которыми мы угощали друг
друга, конечно, наш любимый класс и классный руководитель, которые
верили в нас и подбадривали все это время, без них мы бы точно не
справились. И, несомненно, ценная буря эмоций, которой мы ещё очень
долго делились друг с другом, стоя за чашкой горячего напитка у
спорткомплекса. Я искренне рада, что смогла поучаствовать в таком
классном мероприятии, получить кучу незабываемых эмоций, знаний и заряд позитива
еще на очень долгое время, который обязательно будет греть меня этой зимой.
Сюткина Евгения, 10 класс

Турград
6 сентября у учеников 1-4
классов проходил Турград.
Утром,
несмотря
на
капризную и хмурую погоду, мы
все собрались у школы и дружно
отправились
в
Спорткомплекс
«Здоровье».

Путь был долгий и нелёгкий, но все
благополучно добрались до места проведения
соревнований. Все ребята разделились на
команды и у нас начались состязания.

Мы прыгали через палку, кидали
шишки между стволов раздвоенного
дерева, вспоминали названия деревьев
и рек, растений и животных.

В упорной борьбе 4-б класс одержал
победу среди 3-х и 4-х классов.
Мне
было
очень
интересно
поучаствовать в таком мероприятии, было
очень весело.
Турград
подарил
мне
и
всем
участникам отличное настроение, заряд
бодрости и незабываемые впечатления!
Начало учебного года получилось замечательным и полезным!
Захваткин Виталий, 4-б класс

Всероссийский субботник «Зелёная Россия»
Цель проекта: объединение всех слоев
граждан общей идеей сбережения природы.
Возрождение
родных
традиций.
Экологическое
и
патриотическое
воспитание.
С 2013 года в мероприятиях
субботника приняли участие более 18 млн.
человек во всех 85 регионах РФ, высажены
миллионы деревьев в рамках проекта «Лес
Победы». На субботниках в Зеленых
Пионеров посвятили более 30 000 человек.
Во всех регионах отделения МЧС, МВД,
Минюста, организации Минпросвещения,
отделения Газпрома, РЖД и многие другие
участвуют в субботнике «Зеленая Россия».
Миллионы людей самостоятельно проводят
субботники под эгидой Движения «Зеленая
Россия», а еще больше Эко-Добровольцев
участвуют
в
наших
центральных
площадках.
Поучаствовать может каждый!
«Мальчишки и Девчонки» 2-а класса,
а также их родители вместе с классным
руководителем Стариковой Галиной Павловной приняли участие во всероссийском
субботнике «Зелёная Россия».

В центре нашего города находится огромный пруд,
ещё его зовут Белохолуницкая жемчужина. Пруд - это гордость города и любимое
место отдыха её жителей. Больше всего это место любят ребята, т.к. у пруда находится
детский городок. А в этом году на наш пруд прилетали лебеди. Вот поэтому здесь
должно быть всегда чисто и ребята вновь вышли на экологический субботник.
Было бы сложно справиться с такой задачей без помощи родителей! Вместе у
нас всё получилось! Поучаствовать может каждый!
Мы собирали мусор у пруда.
В результате-чистые берега!
Старикова Г.П., кл.руководитель 2а класса

Что такое ОБЩЕЕ ДЕЛО?
В 2011 году инициативная группа граждан из разных городов России создала
общественную организацию "Общее дело". Их объединили желание и необходимость
донести до россиян всю тяжесть сложившейся ситуации в стране из-за употребления
алкоголя, табака и других наркотиков. Эта идея оказалась близка многим людям, и уже
к концу 2012 организация была представлена в 47 регионах России.
В качестве названия организации было выбрано словосочетание "Общее дело".
Цель работы организации "Общее дело" – это укрепление моральнонравственных ценностей и пропаганда здорового образа жизни в российском
обществе.
Это люди, которые активно занимаются профилактикой алкоголизма,
табакокурения и наркомании, прежде всего в молодежной среде, а также укреплением
морально-нравственных ценностей и популяризацией здорового образа жизни в
российском обществе.
Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством РФ и придерживается принципов политического, национального и
конфессионального нейтралитета:
Организация "Общее дело" создает видеоролики и документальные фильмы
просветительского содержания; проекты, направленные на укрепление моральнонравственных ценностей в нашем обществе и на сохранение здоровья наших детей
(проведение игровых познавательных программ в школах и лагерях, создание
мультфильмов, помогающих сформировать у ребенка ценность здорового образа
жизни и сознательной гражданской позиции).
Но самое главное в Общем деле - это люди! Люди, объединенные одной общей
идеей - сделать нашу страну здоровой и процветающей!
29 сентября группа учеников 7-9 классов
встретились с представителями Кировского
отделения Общероссийской общественной
организации "Общее дело" Котельниковым
Владимиром Анатольевичем и Метелевым
Михаилом
Александровичем,
которые
рассказали об организации и основных целях
её деятельности.
Ребята посмотрели и обсудили с гостями
фильм «Четыре ключа к твоим победам»,
посвященный теме личностного роста.
Возможно, кто-то из подростков задумается после этой встречи о пользе
здорового образа жизни.
Котельников В.А. предложил активным ученикам школы объединиться в
команду и принять участие в конкурсе социальных проектов организации «Общее
дело». Его предложение поддержали старшеклассники и молодой педагог школы
Полина Сергеевна Никифорова.
Катаргина Е.А., социальный педагог
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