Наш голос
МБОУ «Таксимовская средняя общеобразовательная Выпуск №4, апрель 2015
школа №1 имени А.А.Мезенцева»

Всемирный день Здоровья
Каждый год 7 апреля все население планеты
празднует Всемирный день здоровья.
Организаторы праздника неслучайно выбрали
именно эту дату: именно седьмого апреля 1948 года
появилась Всемирная организация здравоохранения,
в которой на данный момент участвуют уже сто девяносто четыре государства. Праздновать День здоровья
стало отличной традицией, которая появилась в 1950
году. Цель ежегодного Всемирного дня здоровья заключается в демонстрации всему миру того, что именно здоровье является основой всего: и успеха, и семьи, и работы, и славы! К тому же, во время празднования акцент делается на роли здравоохранительных организациях, которым выпадает честь решать
вопросы улучшения состояния здоровья каждого человека в мире.
Наша школа не осталась в стороне. Ведь все школьники и педагоги понимают, что
главная ценность человека—это здоровье! Учащиеся 3б класса провели подвижную акцию «Как стать Неболейкой», где были разучены танцы с элементами зарядки.
А для обучающихся 5-11 классов была проведена «Веселая Олимпиада». Старшеклассники приняли участие в шуточных спортивных соревнованиях. День прошел замечательно, весело!
Ломидзе Сергей

В День здоровья скажем дружно:
Быть здоровым — очень нужно,
Это значит, первым делом, —
Крепим быть душой и телом!
С День здоровья поздравляем
И от всей души желаем
Быть здоровыми всегда,
Не болеть вам никогда!
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Проект месяца «ЭКО +»
Если наше поколение не сделает невозможного, нас
ожидает немыслимое
Петр Келли
Экологический лозунг «Осторожно! Нас окружает среда!»
Каждому человеку свойственно воспринимать
окружающую
его
среду. С первых дней его жизни он видит жизнь вокруг себя и воспринимает не
только хорошее, но и плохое. Природа действует на него положительно. Чистая
окружающая среда благоприятно влияет на здоровье всего человечества. Но человек учится не только воспринимать окружающий мир, но и сохранять его первозданную красоту. Каждый человек должен понимать, что оставаться равнодушным, когда загрязняют природу, это значит портить самому себе жизнь.
В своей жизни мы часто не замечаем, что чем-то вредим окружающей среде. Иногда мы это делаем просто машинально. Человек всегда должен отвечать
за свои поступки, а тут мы многое оставляем без ответа.
Первое, что появилось на нашей планете – это растения. Без них не было бы
ни жизни, ни людей. Так почему же люди так легкомысленно уничтожают их?
Неужели они не понимают, что этим вредят не только планете, но и себе?! Нельзя забывать, что растения – это легкие нашей планеты, а без легких никто не может прожить. Именно они одаряют нас самым главным богатством – воздухом. .
Давайте вместе охранять нашу общую планету и помнить о том, что Земля –
наш дом!
Карпова Оксана

Лес благодарит
Когда человек слышит слово лес, у нег могут возникнуть
самые разные ощущения. Я люблю лес за то, что в нем можно
почувствовать себя спокойно и свободно, не думать ни о чем.
В лесу дышится легко, и каждая веточка может коснуться
тебя во время прогулки. Лес всегда готов принять тех, кто входит в гости. Когда идешь по лесной тропинке, каждая травинка мягко щекочет ноги и любой
шелест заставляет вздрогнуть от неожиданности. Лесная тишина просто зачаровывает своим умиротворением. И если я хочу помечтать или остаться
наедине с самим собой, я обязательно прогуляюсь по лесу. Тогда на душе становится светло и уютно. Солнце, которое светит сквозь еловые ветки, дарит
тепло и радость. Шум деревьев и пение птиц создают атмосферу радости и
безграничного счастья, которое создано самой матушкой природой. Такие чувства помогают наполнить свои мысли свежими идеями и яркими красками. И
хочется как можно дольше сохранить все то, что чувствуешь, когда приходишь в лес, чтобы поделиться этими радостными мгновениями с окружающими.
(Машинская Александра, победитель школьного конкурса сочинений)
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Экоолимпиада
7 апреля среди учащихся 5-11 классов была проведена Экоолимпиада. Ребятам
предложили решить экологические задачи по разным предметам. Задания взяты из
учебных пособий «Экологические капельки». Нелегко решать экологические проблемы, но нашим ученикам это удалось. Победителями стали Сиротенко Людмила, ученица 11 класса, а лауреатами—Ян-Юн-Зи Александра, Гагарин Данил. Мы поздравляем юных экологов!
Богиская Марина

Конкурс художественного слова «Зеленый марафон»
В рамках проекта «Эко+» в школе был проведен конкурс чтецов «Зеленый марафон» среди школьников 5-7 классов. Ребята читали стихи известных поэтов. Членами жюри оценивались ораторское мастерство, художественный образ. В конкурсе приняли участие около 20 участников. Победителями конкурса стали Иванова
Евгения, ученица 5А класса, Сарычева Лилия, ученица 6Б класса. Молодцы!
Симонова Анастасия

Веселая Олимпиада
Спорт – слово знакомое всем и каждому. Спортом заниматься – жить и улыбаться.
Кто любит спорт, тот здоров и всегда бодр. Спорт воспитывает хороших людей уже
много тысячелетий. И я надеюсь, что воспитает еще очень много поколений, которые
никогда не забудут, что спорт тесно связан со здоровьем, а здоровье с качеством жизни. Наши школьники любят спорт—большой или маленький. Среди нас есть чемпионы и победители! 7 апреля в школе проводилась «Веселая Олимпиада». Никто из нас
не ожидал, что мы будем проходить испытания в шуточных состязаниях—эстафете с
воздушными шарами, прыжках на скакалке в валенках, «не шахматах», метании компьютерных дисков и других. Было очень весело!
Ломидзе Сергей
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«Классные» вести
Мы победили!!!
Наша команда стала победителем в районных соревнованиях «Президентские состязания».
Эта победа досталась нам нелегко, соперники были достойными. Состязания включали теоретический конкурс, спортивное многоборье, «Веселые
старты», творческий конкурс. Мы старались, готовились, и Победа наша! Хочется отметить некоторых наших ребят. Коновалова Оксана, Гагарин
Данил и Колесникова Екатерина набрали по 100
баллов из 100 в теоретическом конкурсе и заняли 1 место. Судакова Елизавета
и Мартынов Владислав—победители в спортивном многоборье. Лубенец Данил— абсолютный победитель по спортивному многоборью и обладатель медали. Мы гордимся своими одноклассниками!
Браун Александр, староста 5А класса.

Смотрите! Школьное ТВ предлагает в мае


“Школьные минутки” - Парламент Республики Школярия



«Песни Победы»

Напоминаем, что доступ открыт для всех! Если вы хотите поздравить, рассказать о
свое классном коллективе, то готовьте материал. Мы ждем! По всем вопросам обращаться к Кригер Н.Е.

