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Наша 

школьная ст рана 
В этом выпуске школьной газеты: 

События и новости стр.1 

 

    
С праздником…  стр.1 

 
Здоровье дороже золота… 

стр.2 
Книги  для вас…стр.2 

 

Уважаемые читатели! 
Как и прежде, этот месяц был 
насыщенным в плане разнообразных 

мероприятий. Прежде всего хочется 

отметить прошедший международный 

женский день. Не считая следующего за 
ним дня отдыха, для некоторых он 

запомнился еще и проведенным 

полноценным концертом для женской 
части педагогов, мам, бабушек, а также 

всех девочек в школе. 

 В репертуаре все без изменений – все 
выступления как на подбор – зрелищные 

и максимально запоминающиеся. Нашей 

школе явно есть, чем гордиться.  

 

 
 

 
 

 

 
Дорогие, милые 

женщины, 
девочки! 
Сердечно 

поздравляем Вас с 
самым красивым и 
светлым весенним 
праздником - днем 

8 Марта! 
Пусть весны 

подарки 
восхищают: 

Солнце в небе, 
первые цветы, 
День 8 марта 

исполняет 
Самые заветные 

мечты! 

Радостных улыбок 
и удачи, 

Искренних 
признаний, 

нежных слов! 
Мир вокруг 

становится пусть 
ярче, 

Как букет в душе 
цветёт любовь! 

 

Здоровье дороже 

золота.Спорт в жизни 

человека играет одну из 
ключевых ролей. Он 

приносит радость, 

закаляет характер, укрепляет силу воли и 

дисциплинирует. Спорт всегда можно 
было ассоциировать с особым культурным 

элементом. Состязания, олимпиады, 

чемпионаты – все это культурные 
мероприятия, основная составляющая 

которых - спорт. На сегодняшний день 

количество людей, заинтересованных в 

спорте, заметно снизилось. Всего 10 % 
жителей страны занимаются спортом, и 

этот показатель продолжает падать. Стоит 

отметить, что в развитых странах этот 
показатель в 4-6 раз больше. Сегодня 

спорту не придают такого значения, как 

раньше. Век технического прогресса 
делает жизнь удобной, комфортной и 

избавляет от тяжелых физических 

нагрузок. С одной стороны, это хорошо, 

но с другой – сокращение двигательной 
активности усиливает влияние на 

организм отрицательных факторов, 

снижает иммунитет и повышает 
восприимчивость к заболеваниям. Спорт в 

жизни человека способен на многие 

чудеса, и не стоит пренебрегать простыми 
и понятными упражнениями, ведь даже 

они полезны для каждого из нас.                                  
А ребята нашей школы активно 

принимают участие в различных 

спортивных соревнованиях и занимают 

призовые места .06.03.2018 г. на 

территории г. Назарово состоялись 
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Книги о вас и для вас: читатели-подростки. 

Физкульт-ура! Книга будущих чемпионов  [Текст] : Рассказы, стихотворения / Сост. Р. 

Е..Данкова. - М. : Издательство Оникс,  2012. - 128 с., ил. 

«Искусство должно соседствовать со спортом», - утверждал Пьер де Кубертен, человек, 

возродивший современные Олимпийские игры. Книга «Физкульт-ура!» - яркое тому 

подтверждение. Это не спортивная энциклопедия, а сборник рассказов и стихотворений, без 

сомнения помогут пробудить интерес к физической культуре и спорту. Книга для вас, ребята! 

Кроссворд к празднику 

Международный женский день 8 

марта 

1. Фамилия 

женщины, которая в 

1910 году на 

конференции в 

Копенгагене 

предложила 
праздновать 

Международный 

женский день. 2. 

Часть тела мужчины, из которого была 

изготовлена женщина. 3. Боевая 

раскраска женщины.   По 

горизонтали. 4. Часть женской обуви, 

под которой ненароком может оказаться 

муж.  5. Части тела женщины, которые 

могут расти от самых ушей.                6. 

Самый опасный враг шубы из 
натурального меха.                                                                                      

 7. Часть автомобиля, которую женщина 

часто использует не по ее прямому 

назначению. 

В марте день волшебный есть 

Радостью наполнен весь, 

Это праздник наших мам, 

Что любовь приносят нам. 

 

И за ласку, и заботу, 

Ежедневную работу, 

Мамам добрым и родным 

Мы спасибо говорим! 

 

История праздника 

8 марта 

Первый человек, 

которого мы любим в 

жизни, — конечно, 

мама. Эту любовь, 

самую естественную и 

бескорыстную, мы 

проносим через всю 

жизнь. 

8 марта — один из 

любимых праздников 

в нашей стране, это 

день не только мам, 

но и бабушек, 

учительниц, 

воспитательниц, а 

также девчонок, 

которые скоро 

вырастут и тоже 

будут мамами. 

Официально этот 

праздник называется 

Международным 

женским днем, и 

отмечают его во 

многих странах. 

 

 
 

соревнования по лыжным гонкам среди 

учащихся с ОВЗ. В соревнованиях 

приняли участие 6 команд западной зоны 
Красноярского края. Юноши и девушки 

соревновались в беге на дистанции 2000 

метров, а также в эстафете. Команда 
нашей школы заняла почетное 3-е место. 

Молодцы! Так держать!

 

 

Вы могли и 

не знать... 

Для работы мозгу 

требуется столько же 

энергии, сколько 10-
ваттной лампочке. 

Твоему мозгу нужно столько же энергии, 

сколько небольшой лампочке — даже 

когда ты спишь. Клетка человеческого 
мозга может хранить 

в пять раз больше 

информации, чем 
любая 

энциклопедия. На 

80% мозг состоит из 
воды. Так что когда 

в следующий раз 

захочешь пить, не 

откладывай это 

надолго: мозг страдает. 

Одним из ярких запоминающихся событий в жизни нашей школы явилась 

предметная неделя технологии и СБО, которая была очень насыщенной. 

Педагоги провели много интересных и увлекательных мероприятий. Все они 

были проведены на высоком методическом уровне, красочно оформлены, 

ребята проявили интерес и высокую активность. Особенно ценно то, что 

участие приняли все учащиеся с 2-9 классы. Самым незабываем днем стал 

день, когда для учащихся школы с 4-8 классы педагогами проводились 

творческие мастерские. Отмечалась высокая активность и на традиционной 

олимпиаде по СБО «Мир вокруг нас» для 

9 классов. Участвовали все учащиеся 9 

классов, с интересом и старанием 

выполняли задания, которые им 

подготовили учителя С.А. Шумилова и 

Е.А. Рассудова. В целом, в школе царил 

дух творчества, активности и позитива. 


