
 

 

 

  

 

 

 

  
 Во время проведения недели изобразительного искусства на филиале была 
организована выставка «Знай и люби родной край», в которой приняли участие 
воспитанники дошкольного отделения и ученики 1-9 классов. Работы в технике 
оригами и декупажа, квиллинга и бисероплетения, мягкие игрушки и чудесные 
вещицы из вторсырья, рисунки и писанки представлены на этой выставке. Ученики 
всей школы посетили выставку и мы также. Нам очень понравилось. 

  
 Автор: Саловарова Оля 

 
В апреле состоялся І тур физкультурно- патриотического фестиваля «Козацький гарт».  В 

соревновании участвовали ученики 6-х классов: команда "Юмористы" 6-А класса и 

команда "Казаки" 6-Б класса. Проводила его учитель физкультуры Анна Николаевна 

Холод. Первым конкурсом было представление команд. С помощью второго конкурса 

участники проходили проверку на ловкость. Нужно было из одного ведерка перенести 

воду в другое с помощью столовой ложки! Третьим конкурсом была эстафета. В этом 

конкурсе участники прыгали в мешках, прыгали на скакалке и пролезали под 

преградами. Четвертый конкурс - интеллектуальный. Участвовали в нем только 

капитаны. Вопросы были связаны с предметами быта казаков . Пятый конкурс - конкурс 
на меткость. Нужно было попасть в круг железным кольцом. И последним конкурсом 

было перетягивание каната. По итогам жюри первое место заняла команда "Казаки" 6-Б 

класса!! Хоть мы и не заняли первое место, но мы не расстроились, ведь главное не 

победа, а участие. 
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 7 апреля во всем мире отмечается День здоровья. И неудивительно, ведь 

здоровье – самая большая ценность в жизни человека! В нашем классе 

состоялась встреча с медработниками, на которой они рассказали о здоровом 

образе жизни. Мы хотим с вами поделится секретами здорового образа 

жизни. 

Спать нужно от 7 до 9 часов. Но можно спать и 5 или 6 часов в день. Но это 

зависит от того, как на это реагирует ваш организм. 

2. Как можно больше двигаться, ходить и как можно меньше сидеть.  

3. Активно заниматься спортом. 

4. Нужно всегда следить за своей осанкой, и при ходьбе и при сидении. 

Потому как проблемы со спиной (позвоночником) очень плохие. 

5. Следить за гигиеной (мыть руки перед едой и т.п.). 

6. Эмоции. Старайтесь, как можно больше радоваться жизни и как можно 

меньше нервничать и переживать по какому-то поводу. Эмоции играют 

очень большую роль в здоровье любого человека. 

А также узнали, что нужно делать в экстренных ситуациях А именно что 

нужно делать если человек порезал руку? Вот несколько правил, которые мы 

запомнили. Порез тщательно осматривается, чтобы выявить, насколько 

серьезна травма. После осмотра рана хорошо промывается проточной водой. 

Если нет возможности это сделать, можно использовать воду из бутылок, 

которая продается в каждом киоске. Чтобы не допустить распространения 

инфекции в ранке, не следует дотрагиваться до нее руками. При 

необходимости промыть порез можно мыльной пенкой, которую после 

обработки раны нужно сразу смыть. Нельзя использовать хозяйственное 

мыло. Для этой цели лучше подходит- детское. Далее нужно ранку 

промокнуть бинтом.  

                                                                                            Автор : Саловарова Оля 

 

 
 

В рамках экологического месячника мы в классе обновили экологические уголки, 

восстановили зону отдыха, высадили новые растения, покрасили оборудование. То , как 

всё это происходило, в нашем фоторепортаже. 

http://www.vitamarg.com/health/sport/2321-10-sposobov-sport
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А также провели классный час на тему «Береги природу». Тема была, не новая, но 

интересная, каждый из нас готовился. По окончанию классного часа мы составили 

правила по охране природы и нарисовали плакат ,чтобы призвать других беречь природу. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                                                                                                      Автор: Шаповал Катя 

 

 
24 апреля именины в нашего одноклассника Кузьминова Владислава день рождение. 

Хотим всем классом поздравить его и подарить ему эти слова.                    
Пусть твой жизненный путь 

Озаряется солнцем удачи 

Наполняется светом счастья 

И согревает огнём любви.  

Пусть друзья никогда не предают, 

Мир никогда не рушится, 

И всё будет как нельзя лучше! 

   
                   

                                                                                Автор: Халилова Сабина 


