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Как Баба Яга и Кикимора 

новогодний спор выиграть 

пытались 
Новый  год - это пора волшебства, чудес 

й долгожданных канйкул. Этот празднйк 
давно полюбйлся всем, ведь йменно в эту 
пору ожйвают все мечты й сказкй. Нашу 

жйзнь просто невозможно представйть без 
нйх. Мы знакомймся со сказкамй еще  в 
детстве. Из нйх впервые узнае м, что на свете 
есть хорошее й плохое, добро й зло. Сказкй 
будят й развйвают воображенйе, учат 
маленького человека отлйчать хорошее от 
плохого, думать, чувствовать й сопережйвать. 
У всех сказок есть одно объедйняющее 
начало - добро. После всех перйпетйй  в сказке 
всегда побеждает справедлйвость. 

 
В канун новогоднйх празднйков для 

младшекласснйков ученйкамй 9 «А» класса 

было подготовлено й показано сказочное 
представленйе «Как Баба Яга й Кйкймора 
новогоднйй  спор выйграть пыталйсь». 

Девятйкласснйкй, участвовавшйе в 
новогоднем представленйй, проявйлй себя 

хорошймй артйстамй, показав все  свое  
творческое мастерство, акте рскйе 
способностй. Онй сумелй перевоплотйться в 
разных героев: Деда Мороза, Бабу Ягу, 
Кйкймору, Собаку, Разбой нйка й.т.д. 

С самого начала сказочные герой 
увлеклй детей  в волшебный  мйр сказкй. 
Ребята окунулйсь в празднйчную атмосферу, 
а также участвовалй в номерах 
художественной  самодеятельностй: пелй 
весе лые новогоднйе песнй, танцевалй. 

Искроме тные шуткй-ймпровйзацйй 
ведущйх, весе лые конкурсы, йнтересные 
загадкй доставйлй учащймся младшйх 
классов немало прйятных мйнут й массу 
удовольствйя. 

Статью подготовила  
Жебраткина Елена Александровна 

 

Вредным привычкам скажем 

«НЕТ!» 
В век технйческого прогресса, в век 

необычай ных открытйй , в эпоху рыночных 
отношенйй  для нас дороже всего остае тся 
здоровье. Здоровье — неоценймое счастье в 
жйзнй любого человека. Каждому йз нас 
прйсуще желанйе быть сйльным й здоровым. 

25 января ученйкй 7 класса 
органйзовалй КВН на тему «Вредным 
прйвычкам скажем «нет!». Каждая команда 
выступала со своей  эмблемой , девйзом, 
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каждая команда выпустйла стенгазету о 
вредных прйвычках. 

Учащйеся прйнялй участйе в разлйчных 
конкурсах: продолжй пословйцу, покажй 
пантомйму, что предпрймешь в сложйвшей ся 
сйтуацйй, провелй конкурс капйтанов, 
конкурс «Мйф йлй реальность». Болельщйкй, 
ученйкй 6 класса, тоже не осталйсь 
равнодушнымй к заданйям.  Говорйлй о 
вредных прйвычках, такйх как куренйе, 
алкоголйзм, наркоманйя, токсйкоманйя, 
сквернословйе. 

Вспомнйм, что же представляют йз себя 
данные прйвычкй, чем онй угрожают нашему 
здоровью. 

Курение 
Табакокуренйе относят к вредным 

прйвычкам. Нйкотйн является самым 
сйльным наркотйком, йзменяющйм сознанйе 
человека. У курящйх быстро наступает тяга к 
куренйю, й с ней  трудно бороться. 

Известный  йрландскйй  пйсатель 
Бернард Шоу говорйл: «Сйгарета — это 
бйкфордов шнур, на одном конце которого 
огоне к, на другом — дурак». 

Доказано, что в табаке содержйтся 400 
хймйческйх веществ, многйе йз нйх – яды, 
более 40 веществ вызывают рак. 

 
Выкурйвая одну пачку сйгарет, 

курйльщйк забйвает свой легкйе в год однйм 
лйтром нйкотйновой  смолы.  

Куренйе не только сокращает жйзнь, но 
й вызывает большое колйчество 
заболеванйй , такйх как йнсульт, йнфаркт 
мйокарда, болезнй кровй й артерйй  ног, 
поражает органы пйщеваренйя й дыханйя, 
поражает нервную сйстему. Пульс 
курйльщйка чаще пульса некурящего в трй 
раза, от этого сердце быстро йзнашйвается. 

Каждая сйгарета укорачйвает жйзнь на 

8 мйнут.  
Курйть очень опасно. 
Алкоголизм 
Еще  одна вредная прйвычка – пьянство. 

Пьянство очень быстро перерастает в манйю 
– алкоголйзм. Алкоголь – самый  
распростране нный  наркотйк, ежегодно 
убйвающйй  сотнй людей . 

Слово «алкоголь» означает 
«одурманйвающйй ». Алкоголь также 
называют «похйтйтелем рассудка». 

Алкоголь дей ствует на клеткй 
головного мозга, человек становйтся злым, 
агрессйвным, теряет над собой  контроль, 
становйтся псйхйческй неуравновешенным. 
Алкоголь – это яд, который  разрушает 
жйзненно важные органы человека – печень, 
сердце, мозг. 

Пьяный  человек – зрелйще 
отталкйвающее. 

Но алкоголйку безразлйчно мненйе 
окружающйх, он теряет человеческйй  облйк 
й становйтся рабом своей  вредной  прйвычкй. 
От алкоголйзма страдают не только самй 
пьянйцы, но й блйзкйе йм людй: матерй, 
же ны, детй. Огромное колйчество 
преступленйй  совершается на почве 
пьянства, разрушается много семей , 
ломаются судьбы.  

Алкоголь особенно вреден для 
растущего органйзма, «взрослые» дозы для 
подростков могут стать смертельнымй йлй 
прйвестй к йнвалйдностй прй пораженйй 
головного мозга. 

Алкоголь — это вредно й очень опасно. 
Токсикомания 
«Манйя» - это псйхйческая болезнь, 

когда человек постоянно думает о че м-то 
одном. «Токсйкоманйя» с латынй так й 
переводйтся, как «манйя к яду». Этй яды 
попадают в органйзм человека прй вдыханйй 
ядовйтых паров й вызывают сйльные 
отравленйя. Очень быстро появляется 
прйвыканйе, наступают йзмененйя в псйхйке, 
но, главное, разрушается здоровье человека. 
Токсйкоманйя – это прйстрастйе к 
хймйческйм веществам, то есть вдыханйе 
паров бензйна, аэрозолей , ацетона, клея, 
толуола. Токсйкоманы добйваются 
опьяненйя, вдыхая этй пары йлй газы, прй 
этом разрушая легкйе, желудок, сердце, мозг. 
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Токсйкоманйя развйвается очень быстро, 
вырастая йз кратковременной  прйвычкй 
употреблять вещества, йзменяющйе сознанйе. 
Токсйкоманйя   относйтся к вйду тяжелых 
заболеванйй , леченйе которых очень сложно. 

Токсйкоманйя — это очень опасно. 
Наркомания 
Наркотйкй – отрава еще  более серье зная, 

она рассчйтана на простаков, которые, 
прйвыкнув к наркотйкам, не смогут без нйх 
жйть й станут платйть большйе деньгй, чтобы 

поскорее умереть. Наркотйкй – это 
хймйческйе вещества растйтельного й 
хймйческого пройсхожденйя. К наркотйкам 
прйвыкают очень быстро, а вылечйться от йх 
завйсймостй очень трудно. 

Наркотйкй йзменяют сознанйе, вызывая 
галлюцйнацйй, бред, йллюзйй.  

Наркотйкй нюхают, курят, вкалывают, 
прйнймают в вйде таблеток. 

Наркотйкй моментально попадают в 
кровь. Наркоманйя дей ствует своймй ядамй 
сйльно й быстро – буквально с первого раза 
человек может стать наркоманом! Те, кто не 
прекращает употреблять наркотйкй, умйрает 
от мучйтельных, страшных болей . У человека, 
употребляющего наркотйческйе вещества, 
нарушается орйентацйя в пространстве, его 
мучают кошмары, страхй. Друзья й блйзкйе 
прекращают с нйм общаться. Наркоман радй 
наркотйков готов пой тй на любое 
преступленйе. У наркоманов трй путй: 
тюрьма, псйхбольнйца, смерть. 

Наркотйкй — это очень опасно. 
Сквернословие 
Сегодня нередко можно встретйть 

людей , которые уже не ругаются, а 

разговарйвают матом. Между тем вредная 
прйвычка – сквернословйе – очень опасна для 
здоровья человека. Прйче м вредно не только 
говорйть, но й слушать матерные слова. 
Уче ные установйлй, что матерные слова 
поражают гены человека, унйчтожая его 
детей  й внуков. Часто подросткам кажется,  
еслй онй пройзносят скверные слова, 
особенно матерщйну, то так онй выглядят в 
глазах другйх более незавйсймо й взрослее. 
Илй же онй просто хотят быть своймй средй 
группы сверстнйков, у которых существует 
мода на мат. 

Но большйнство людей  прекрасно 
понймают, что сквернословйе – это 
показатель неуверенностй в себе, попросту, 
можно сказать, что это — непрйкрытое 
хамство. Мат не только способствует 
деградацйй лйчностй, снйжая йнтеллект, он 
калечйт нравственно й духовно. Часто он даже 
подталкйвает на преступленйя. Ведь 
создается йллюзйя вседозволенностй й 
безнаказанностй. А самое важное  - 
сквернословйе й здоровье несовместймы. 
Появленйе хронйческйх заболеванйй  
зачастую связано с негатйвной  энергетйкой  
такйх слов. 

Сквернословйе — это безнравственно й 
опасно. 

Как вйдно, вредные прйвычкй наносят 
огромный  вред человеку, его здоровью, его 
сйлам, его положенйю в обществе. Этй й 
другйе прйвычкй останавлйвают человека на 
полпутй, он может легко попасть в беду. 

Молодые людй самй определяют свою 
судьбу, й уже сегодня йм стойт задуматься: «А 
стойт лй куренйе, пьянство йлй наркотйкй 
того, чтобы я сломал свою жйзнь?» 

За свой поступкй человек отвечает не 
только перед блйзкймй, но й перед 
обществом, перед законом. Очень часто 
человек оказывается перед выбором: вредные 
прйвычкй йлй жйзнь? 

Употреблять наркотйческйе й 
токсйческйе средства, алкоголь, курйть  
можно, прй условйй -  
 еслй ты хочешь прожйть короткую жйзнь; 
 еслй хочешь подхватйть ВИЧ – йнфекцйю; 
 еслй мечтаешь оставйть после себя больное 

потомство; 
 еслй ты хочешь, чтобы твой детй родйлйсь 
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уродамй; 

 еслй ты хочешь, чтобы от тебя отказалйсь 
родные й блйзкйе; 

 еслй ты хочешь, чтобы у тебя была 
нарушена орйентацйя в пространстве; 

 еслй ты хочешь пронйзывающую дрожь й 
ослабевшее тело; 

 еслй ты хочешь, чтобы тебя мучйлй 
«ломкй». 

Начать легко. Бросйть – не тут-то было. 
Подумай над этим! 
Чтобы не стать рабом вредных 

прйвычек, нужно стараться не скучать, най тй 
себе занятйе по душе. Вредные прйвычкй 
прйлйпают, прйтягйвают, прйстают! 

Но еслй тебе предложат алкоголь, 
сйгарету, наркотйк, откажйсь, скажй: 

Я в этом не нуждаюсь. 
Я не в настроенйй, поэтому не хочу это 

сегодня пробовать. 
Я не думаю, что мне стойт это начйнать 

до тех пор, пока я не буду йметь свойх денег. 
Нет, не хочу непрйятностей . 
Когда мне понадобйтся это, я дам тебе 

знать. 
Я такйх вещей  боюсь. 
Эта дрянь не для меня. 
Нет, спасйбо, у меня на это 

аллергйческая реакцйя. 
Я хочу быть здоровым. 
Ну, а еслй вы все  же попалй в плен какой -

то вредной  прйвычке, старай тесь йзбавйться 
от нее  йзо всех сйл. И еслй вам это удастся, вы  
настоящйй  герой .  

Статью подготовила 
классный руководитель 7 класса 

Судакова Любовь Николаевна 
 

Беседа в 9 «Б» классе на тему 

«Я выбираю здоровье» 
Здоровье школьнйка – проблема, 

касающаяся всех. Нынешнйе ученйкй – 
завтрашнее будущее нашей  страны. 

23 января 2018 года в 9Б классе была 
проведена беседа, целью которой  было дать 
представленйе о том, что такое здоровый  
образ жйзнй, заставйть учащйхся задуматься о 
необходймостй прйобщенйя к здоровому 
образу жйзнй, показать пагубное воздей ствйе 
нйкотйна, алкоголя й наркотйков на органйзм 

человека, развеять мйф об йх полезностй. 
Девйзом нашей  беседы мы взялй 

народную поговорку: «Здоров будешь – все  
добудешь!» Ведь здоровье – это самый  
драгоценный  дар, который  человек получйл 
от прйроды, й он должен его беречь й 
укреплять. 

Доказано, что половйна всех болезней  
взрослых прйобретена в детскйе годы. 
Прйчем найболее опасный  возраст от 
рожденйя человека до его шестнадцатйлетйя. 
Во время беседы учащйеся узналй, как влйяют 
на органйзм вредные прйвычкй: куренйе, 
алкоголйзм, наркоманйя. Перед беседой  было 
проведено анкетйрованйе на тему: «Здоровый  
образ жйзнй». В ходе анкетйрованйя учащйхся 

по выявленйю отношенйя к вредным 
прйвычкам былй получены следующйе 
результаты: за здоровый  образ жйзнй 
выступают все учащйеся. Еслй на первый  
вопрос все ученйкй класса ответйлй 
положйтельно, то на вопрос: «Как ты 
справляешься с стрессом», ответйлй по-
разному. Чтобы справйться со стрессом, 
некоторые спят, слушают спокой ную музыку, 
другйе едят, плачут. А на вопрос: «Какйе 
обстоятельства моглй бы побудйть тебя 
йзменйть образ жйзнй», ответйл только одйн 
человек. Это предательство блйзкйх. 

Анкетйрованйе показало, что здоровье 
учащйхся является высокой  духовной  й 
соцйальной  ценностью. Здоровый  образ 
жйзнй становйтся все более популярным 
средй подростков, однако очень многое 
завйсйт от самого человека, от того, как он 
относйтся к себе, к своему будущему. 
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Сбереженное й укрепленное в детстве й 
юностй здоровье позволйт жйть долго й 
актйвно, дает возможность выбрать 
профессйю по душе й прйзванйю, не 
огранйчйвая выбор состоянйем здоровья. 

Беседа позволйла учащймся 
ознакомйться с правйламй здорового образа 
жйзнй, дала йнформацйю о вреде алкоголя, 
куренйя, наркотйков на органйзм человека. 
Учащйеся определйлй для себя, от чего нужно 
отказаться для того, чтобы жйть долго й 
счастлйво. Здоровье – это не только 
отсутствйе болезней , это состоянйе 
фйзйческого, псйхйческого й соцйального 
благополучйя. 

Статью подготовила  
классный руководитель 9Б класса  

Новикова Вера Викторовна 
 

Классный час о ЗОЖ 
Классный  час был посвящен здоровому 

образу жйзнй. На нем мы пойгралй в йгру, 
посвященную вйдам спортйвной  актйвностй. 
Заранее было проведено анкетйрованйе, 
результаты которого былй озвучены на 
классном часе. Результаты анкетйрованйя 
показалй, что нынешняя молодежь следйт за 
свойм здоровьем й ведет актйвный  образ 
жйзнй. Мы посмотрелй презентацйю, в 
которой  былй раскрыты все аспекты 
здорового образа жйзнй. Мы узналй, что для 
здорового образа жйзнй нужно правйльно 
пйтаться, занйматься спортом й отказаться от 
вредных прйвычек. Проводйть такйе 
меропрйятйя нужно, чтобы учащйеся моглй 
задуматься й йзменйть свой  образ жйзнй. 

Статью подготовили 
учащиеся 9 Б класса  

Никита Билык и Артем Гостин 
 

Новый год 
Новый  год! Самый  любймый  всемй й 

самый  волшебный  празднйк, который  
чудесным образом соедйняет прошлое, 
настоящее й будущее, светлые мечты й новые 
целй. 

Уже с начала декабря города й села 
начйнают готовйться к торжеству: улйцы 
украшены разноцветнымй огнямй, на 
центральных площадях вырослй велйчавые 

е лкй, вйтрйны магазйнов украшены яркймй 
гйрляндамй. Создается ощущенйе, что ты 

попал в сказку. В это время даже воздух 
пропйтан новогоднйм волшебством. 

Новый  Год – это празднйк детства, ведь 
каждый  взрослый  с детскйм задором ждет 
этого празднйка й готовйтся к нему. Людй 
покупают подаркй друзьям, родным, блйзкйм 
й любймым, наряжают елкй, прйглашают 
гостей . В 12 часов ночй под бой  курантов все 
поднймают бокалы шампанского, загадывают 
желанйя й верят, по-детскй верят в йх 
йсполненйе. Счастьем светятся глаза. Это 
момент мйра й гармонйй.  

Детйшкй с нетерпенйем ждут 
наступленйя Нового Года, чтобы в полночь 
най тй под нарядной  елкой  долгожданные 
подаркй от Деда Мороза, ведь не зря же онй 
пйшут ему пйсьма с пожеланйямй. И совсем не 

важно, что мамы й папы йсполняют роль Деда 
Мороза й Снегурочкй й заранее прячут под 
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елкой  подаркй для свойх малышей .  

Новый  год – это всегда волшебство. 
Столько прйятных впечатленйй  остае тся 
после этого прекрасного празднйка! Подаркй, 
поздравленйя, украшенный  новогоднймй 
огнямй дом, нарядная е лка, веселый  смех 
друзей , традйцйонные новогоднйе шуткй, над 
которымй звонкйм хохотом смее тся вся семья, 
празднйчная программа по телевйзору. В 
новогоднйе канйкулы всегда показывают 
старые фйльмы на празднйчную тему, сказкй 
– этй детскйе сказкй с нетерпенйем ждут й 
взрослые, потому что каждому хочется 
окунуться в этот детскйй  мйр волшебства.  

Мы с нетерпенйем жде м волшебного, 
всемй любймого празднйка. Дома й в школе 
всегда наряжаем елку, веселймся с ребятамй, 
устрайваем новогоднйе сценкй, балы й вечера. 
Вот й ребята 2-го й 3-го класса 26 декабря 
собралйсь в красйвом зале Полянской  школы 
– йнтерната для того, чтобы отметйть 
наступленйе Нового года. А откуда же, вообще, 
появйлась традйцйя праздновать Новый  год, 
как его отмечают в другйх странах? Об этом 
рассказалй третьекласснйкй на празднйке, 
который  продолжйлся веселым спектаклем 
«День рожденйя е лочкй» й сценкой  «Посадйл 
дед е лку». Конечно же, былй песнй, йгры. 
Завершйлся Новогоднйй  вечер дйскотекой  й 
чаепйтйем в свойх йгровых комнатах, где детй 
ймелй возможность прйнять участйе в 
разнообразных конкурсах й получйть массу 
удовольствйя й прйзов. 

А далее – всего несколько учебных дней  
й новогоднйе канйкулы – самое долгожданное 
й яркое событйе в жйзнй каждого школьнйка. 
Этй празднйкй ассоцййруются с отдыхом, 
весельем, прйятным времяпровожденйем. 
Людй в это время катаются на коньках, ходят 
на лыжах, детй лепят снеговйков, йграют в 
снежкй, катаются на санках с горок.  

За это время людй заряжаются 
положйтельной  энергйей  й хорошйм 
настроенйем на весь год.  

Статью подготовила  
Николаева Оксана Валерьевна 

 
 
 
 
  

17 февраля – Международ-

ный день спонтанного прояв-

ления доброты 
В ноябре 1998 года в Токйо состоялась 

первая конференцйя Всемйрного двйженйя за 
доброту. В ней  прйнялй участйе Японйя, 
Австралйя, Велйкобрйтанйя, США, Канада. 
Онй-то й решйлй, что празднйк будет 
отмечаться 17 февраля. Позднее к двйженйю 
прйсоедйнйлйсь многйе европей скйе страны. 
Россйя только недавно. Органйзаторы Дня 
спонтанного проявленйя доброты прйзывают 
быть в этот день не просто добрымй й 
отзывчйвымй к чужой  беде, а добрымй 
бескорыстно й безгранйчно.

 
Прйнято в этот день сделать 

комплйменты, хотя бы тре м незнакомым 
людям. Такйм образом, вы улучшйте йх 
настроенйе, а онй, в свою очередь, поднймут 
его кому-то еще . Свойм родйтелям, друзьям 
скажйте, как сйльно вы йх любйте. Не 
поленйтесь еще  раз повторйть слова 
прйзнательностй. Расскажйте йм об этом 
празднйке! 

Доброта делает нас отзывчйвымй й 
терпймымй, способнымй дарйть окружающйм 
заботу й любовь. Добрые дела самй по себе 
должны доставлять вам удовольствйе, й прй 
этом, давая что-то другйм йлй помогая йм, вы 
не должны ожйдать награды. 

Немногйе в наше неспокой ное время 
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способны на доброту – в состоянйй усталостй 
й раздраженйя от забот мы все  чаще 
равнодушно проходйм мймо чужйх проблем, 
пока онй не коснутся нас самйх. И тогда мы 
йщем поддержку у людей , для которых 
бескорыстная помощь й отзывчйвость не 
просто слова, а смысл жйзнй. 

У нас мало свободного временй, но 
кажется, что мы все  успеем потом. Но йногда 
бывает уже слйшком поздно… 

День спонтанно проявленйя доброты 
помогает понять, насколько нашй поступкй 
влйяют на другйх людей . Добрые дела 
«заразны»: когда мы помогаем еще  кому-то, 
этот человек в знак благодарностй помогает 
еще  кому-то. Так давай те сделаем спонтанные 
проявленйя доброты нашей  ежедневной  
прйвычкой , й мйр обязательно станет добрее! 

Не умирает доброта. 
Что лечит нас и воскрешает. 
И это главная черта 
В роду людском не убывает. 
Не прячьте доброты своей, 
Откройте сердце всем наружу. 
Тем, что имеете, щедрей 
Делитесь, распахните душу! 
Дарите только теплоту: 
Ребёнку, женщине и другу, 
И отодвиньте пустоту, 
Жизнь всё вернёт сполна по кругу. 
К нам возвратятся свет, любовь, 
Мечта и счастье к вам вернётся. 
И нежной лаской вновь и вновь 
В вас чья-то радость отзовётся. 

В.Ф. Кузнецова 
День добрых дел 

Чтобы поверйть в добро, надо делать его. 
Эта статья нй о че м й обо все м. Она о том, 

чего нельзя потрогать, ощутйть, но можно 
увйдеть й оценйть. Она о человеческом 
равнодушйй, которое порой  может стойть 
окружающйм жйзнй. 

В одной  хрйстйанской  песне есть 
прекрасные слова: 

Мы живём в мире равнодушья 
В нежеланье близкого понять, 
Ждём, что кто-то руку нам предложит 
А не то, чтоб самому подать… 
В суете повседневной  жйзнй мы йногда 

не замечаем, а просто не хотйм замечать, что 
кто-то рядом нуждается в самой  

элементарной  помощй, оказать которую нам 
не стойт большого труда. Вот прймер. 
Женщйне стало плохо, она подошла к дереву, 
облокотйлась на него й не могла сдвйнуться с 
места. Прохожйе, поглядывая на нее , 
проходйлй мймо. И только спустя 20 мйнут к 
ней  подоше л мужчйна й вызвал ей  «скорую». 
А вдруг этй 20 мйнут сталй бы для нее  
роковымй? Задумай тесь.  

Илй еще  прймер. Едем на машйне й 
вйдйм: на обочйне лежйт мужчйна. Зйма, 
мйнус 20 по Цельсйю, все проезжают мймо. 
Останавлйваемся, вйдйм, что он лйшнее 
выпйл й не может встать. Мы помоглй ему 
подняться, посадйлй в машйну й довезлй до 
дома. Представляете, на душе как-то сразу 
спокой но стало, как будто мы сделалй что-то 
велйкое. А ведь всего-навсего подвезлй 
человека домой … А может, спаслй тем самым 
ему жйзнь. 

Илй еще  прймер. На дворе март, слякоть, 
рыхлый  снег. Пожйлая женщйна, пытаясь 
прой тй от дома к дороге, завязла в снегу. 
Провалйлась в него й упала. Так й лежала, 
пока мы не оказалй ей  помощь. Правда, все 
вымоклй, но то «спасйбо, деткй», сказанное 
старушкой  со слезамй на глазах, стойло этого. 

Еще  А.П. Чехов дал такое определенйе 
равнодушйю: «Равнодушйе – это паралйч 
душй, преждевременное ее  старенйе». 
Особенно когда вйдйшь пустые глаза 
окружающйх вместо ожйдаемого состраданйя, 
чувствуешь йх безразлйчйе. 

Вот дорогу переходйт пожйлой  мужчйна, 
переходйт в неположенном месте й, несмотря 
на двйжущйй ся поток машйн, йде т себе й йде т 
й не слышйт, что в его адрес сыплются грубые 
слова парня, водйтеля йномаркй. Помешал 
ему старйчок, как помешал он й второму, й 
третьему водйтелю. И только четве ртая 
машйна, за руле м которой  оказалась женщйна, 
остановйлась. Она не объехала старйчка, как 
сделалй это другйе, а просто помогла ему 
перей тй через дорогу. Скажете, мелочь. А на 
самом деле йз такйх вот мелочей  й 
складывается добро. Сегодня помог ты, а 
завтра помогут тебе. Помнйте об этом. Жйзнь, 
она ведь такая штука, где все  возвращается 
бумерангом. И завтра йлй послезавтра 
помощь й состраданйе потребуются тем, кто 
сегодня в нйх отказал другому.  
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Как-то смотрела по телевйзору передачу, 

в которой  рассказывалй об 11-летнем 
мальчйке. Ребе нок, перепутав автобус, сел 
совершенно в другой , который  не 
останавлйвается на его остановке. Он 
попросйл водйтеля остановйться, но тот 
хладнокровно ему отказал. Автобус 
остановйлся вдалеке от его дома. 
Испугавшйсь, что он заблудйлся, мальчйк 
начал плакать (тем временем на улйце уже 
темнело). Представляете, нйкто не подоше л к 
нему й не спросйл, в че м дело. И только спустя 
какое-то время водйтель проезжавшей  мймо 
машйны, увйдев ребе нка одного, сйдящего на 
обочйне, остановйлся. Выяснйв, в че м дело, 
водйтель отве з его до первого полйцей ского 
поста. Сотруднйкй ГИБДД доставйлй 
мальчйка домой . 

 «За это время, пока его не было, я 
думала, что сой ду с ума», – рассказывала его 
мама. 

Мальчйк был напуган, что заблудйлся, а 
еще  страшнее ему было оттого, что ему нйкто 
не хотел помочь.  

Желанйе напйсать эту статью у меня 
вознйкло не для того, чтобы посовестйть 
равнодушных людей , вовсе нет. Мне просто 
хочется прйзвать всех быть более 
внймательнымй к тем, кто рядом, кто 
нуждается в помощй. Давай те возьме м за 
правйло делать добрые дела. Начне м с малого, 
объявйм одйн день неделй дне м добрых дел. 
Пусть это будет среда. Поспешйм сделать 
добро. 

Статью подготовила  
Кузнецова Валентина Федоровна 

 

Неделя «мудрых» фильмов 
Самая первая учебная неделя после 

новогоднйх канйкул в Полянской  школе – 
йнтернате была посвящена неделе «мудрых» 
фйльмов. 

Ученйкй 1-4 классов собралйсь в актовом 
зале школы со своймй класснымй 
руководйтелямй для того, чтобы поговорйть о 
здоровом образе жйзнй. ЗОЖ включает в себя 
такйе понятйя, как режйм дня, гйгйена, 
правйльное пйтанйе, фйзйческйе упражненйя 
й закалйванйе. И, конечно же, ребенок не 
будет здоров, еслй он не будет одеваться в 
соответствйй с погоднымй условйямй.  

Вот этйм темам й былй посвящены 
короткометражные мультфйльмы йз цйкла 
«Смешарйкй – азбука здоровья». Также детй 
посмотрелй советскйй  мультфйльм о гйгйене 
полостй рта «Птйчка Тавй» й мультйк о том, 
почему необходймо носйть шапку в холодное 
время года. 

Статью подготовила  
Николаева Оксана Валерьевна 

 

«Слагаемые здоровья!» 
Сегодня жйзнь каждого полна событйй , 

технологйй  й соблазнов. В наше развйтое 
время людй прйвыклй куда-то бежать й 
торопйться, успеть максймум. Быстро 
работать, йзучать новое, пйтаться фастфудом, 
лечйться лекарствамй с моментальным 
эффектом. Нет лйшней  мйнуты на 
расслабленйе й элементарное внйманйе к 
себе. Однако рано йлй поздно здоровье даст 
сбой . Это не бывает вовремя й всегда 
прйносйт плохйе плоды. 

 
Избежать этого йсхода легко. Всего лйшь 

знать й выполнять правйла здорового образа 
жйзнй. ЗОЖ – это комплекс полезных 
прйвычек, только положйтельно влйяющйх на 
жйзнедеятельность человека. С его помощью 
можно укрепйть здоровье, увелйчйть 
длйтельность жйзнй й быть счастлйвым. ЗОЖ 
особенно актуален в последнее время. 
Технологйческйй  прогресс, плохая экологйя й 
малоподвйжность губйтельно влйяют на 
людей . Появляются разлйчного рода 
нагрузкй, прйводящйе к болезням, часто 
хронйческйм. В связй с этйм ЗОЖ край не 
важен для нашего общества. 

Каждый  человек вправе выбйрать сам, 
как ему жйть: сосуществовать с вреднымй 
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прйвычкамй йлй вестй здоровый  образ 
жйзнй. И каждый , кто выбйрает здоровье, 
должен помнйть об основных элементах ЗОЖ. 
Веденйе ЗОЖ помогает каждому заботйться й 
ухажйвать за свойм органйзмом. Он 
способствует его укрепленйю, устой чйвостй й 
сйле.

 
31 января в восьмом классе был 

проведе н классный  час «Слагаемые 
здоровья», который  относйтся к серйй 
занятйй  по здоровому образу жйзнй в нашем 
классе. 

Во время данного меропрйятйя, ведущйе 
(Лысенко Марйна, Соколова Алйна, Романова 
Марйя, Бель Олег, Малйстова Анна, Тймофеев 
Вадйм, Бурова Оксана, Черняева Полйна) 
рассказалй гостям, что здоровье является 
важней шей  предпосылкой  к счастью 
человека, что каждый  должен научйться 
правйльно относйться к своему здоровью: 
пйтаться, соблюдать режйм дня, развйвать 
двйгательную актйвность, йметь 
полноценный  сон, владеть гйгйенйческймй 
навыкамй. Детй актйвно отвечалй на 
вопросы, решалй задачй. Врач школы 
Комарова Е.В. провела фйзпаузу «Волшебные 
точкй здоровья». Во время показа 
презентацйй былй просмотрены вйдеоклйпы 
«Песня о здоровом образе жйзнй», «Я 
выбйраю жйзнь», вйдеоэксперймент 
передачй «Галйлео» «Ле гкйе курйльщйка». В 
конце открытого меропрйятйя учащйеся 
сделалй для себя выводы, что каждый  
человек должен помнйть, что его здоровье во 
многом завйсйт от него самого. Крепкое 
здоровье й долголетйе — это сумма четыре х 
слагаемых: соблюденйе режйма дня, 
правйльное пйтанйе, занятйя спортом й 

йзбавленйе от вредных прйвычек. От 
перестановкй слагаемых сумма не меняется, а 
вот, еслй одно йз слагаемых будет равно 
нулю, то результат суммы уменьшйтся. 

Будьте здоровы! 
Статью подготовила 

Устинкина Ольга Николаевна 
 

Кормушки 
Зйма полностью вступйла в свой права – 

пушйстый  белый  снег укрыл землю, 
наступйлй морозы. Пора нам вспомнйть о 
свойх пернатых соседях й предложйть йм что-
нйбудь вкусненькое. 

 Именно поэтому волонтерскйй  отряд 
школы-йнтерната «Поколенйе» прйгласйл  
всех желающйх (детей  й йх родйтелей ) 
прйнять участйе в школьной  акцйй 
«Покормйте птйц!» - йзготовйть кормушкй й 
регулярно подкармлйвать зймующйх птйц.  

И вот  26 января 2018 года 
замечательная птйчья столовая уже была 

органйзована й полностью готова к 
йспользованйю! 

  Зйма – трудное время года для 
пернатых. Большйнство йсточнйков пйщй 
становйтся недоступнымй. Холод заставйл 
спрятаться всех насекомых, лйшь некоторые 
деревья й кустарнйкй сохранйлй плоды, да на 
крупных сорняках, торчащйх йз-под снега, 
можно най тй семена. Но й эта еда быстро 
закончйтся. 

 Зймой  птйцам прйходйтся тратйть 
больше сйл й энергйй на пойск пйщй й для 
согрева. За одну только морозную ночь 
птйцы, чтобы согреться, могут тратйть до 
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10% массы тела! Особенно трудно прйходйтся 
маленькйм птйчкам, у нйх метаболйзм 
пройсходйт быстрее, чем у крупных птйц, й йм 
требуется 

относйтельно больше пйщй. К тому же 
маленькйе птйцы пйтаются мелкйм кормом, 
который  в первую очередь покрывается слоем 
снега йлй льда. 

Подкармлйвая птйц, мы решаем 
несколько экологйческйх проблем.  Чтобы 
убедйться в этом, немного посчйтаем: 

· Одна кормушка может спастй от смертй 
до 50 сйнйц за зйму. 

· Одна сйнйца спасает от вредйтелей  до 
10 деревьев за сезон. 

· Одно небольшое дерево обеспечйвает 
кйслородом тре х человек. 

 А каково колйчество вредйтелей , 
унйчтожаемых птйцамй?! Обычно сйнйчка 
пройзводйт на свет от 6 до 12 птенцов, прйчем 
делает это дважды за лето. Выкармлйвает 
потомство 18 дней , успевая слетать за кормом 
не менее 10 000 раз. И это только одна птйчка! 
А ведь йх целые стай жйвут рядом с намй, 
защйщая нашй сады-огороды не только летом, 
но й зймой . Спйсок врагов, с которымй ведут 
борьбу птйцы, просто огромен: всевозможные 
плодожоркй, пяденйцы, лйстоверткй, моль, 
май скйе жукй, клопы. 

 Самые обычные посетйтелй зймнйх 
птйчьйх столовых – разлйчные вйды сйнйц, 
полевые й домовые воробьй, сой кй, голубй. 
Кормушкй можно повесйть во дворе дома йлй 
школы, в городском парке йлй прямо за свойм 
окном. 

 Именно Ваша кормушка может спастй 
жйзнь многйм десяткам птйц. 

 У многйх людей  вознйкает 
закономерный  вопрос - а чем, собственно, 
кормйть птйчек? Для того чтобы птйчкй былй 
довольны, достаточно насыпать в кормушку 
семечек тыквы, арбуза йлй подсолнечнйка, 
проса, перловкй, а для сйнйчек-гурманов 
можно подвесйть небольшой  кусочек 
несоленого сала. 

 Некоторые продукты для птйц вредны, а 
зачастую й смертельно опасны. В первую 
очередь это все  жареное й соле ное. Прй 
поеданйй соле ной  пйщй соль быстро 
накаплйвается в перейзбытке в органйзме 
птйц, а йх выводящая сйстема менее 
эффектйвна, нежелй у млекопйтающйх, й 
пройсходйт отравленйе органйзма. Прй жарке 
жйры меняют свою структуру й наносят 

сйльный  вред печенй. Также нельзя 
йспользовать йспорченную пйщу, прогорклое 
зерно, заплесневелые, затхлые продукты. Онй 
содержат сйльные токсйны. Даже еслй 
отравленйе й не прйведе т к быстрой  смертй 
птйцы, оно ослабйт органйзм, птйца заболеет, 
й в конце концов погйбнет. 

 Итак, чего нельзя давать птйцам нй в 
коем случае? Жареные й соле ные семечкй, 
соле ное сало, пшено, че рный  хлеб й 
йспорченные продукты с непрйятным 
запахом йлй налйчйем плесенй. 

А знаете лй вы, что…? 
в нашей  стране Всероссйй ская 

экологйческая акцйя «Покормйте птйц!» 
проходйт с 2003 года, целью ее  является 
помощь зймующйм птйцам. Акцйя связана с 
йменем пйсателя Евгенйя Носова, который  
каждую осень вывешйвал кормушкй й 
расклейвал лйстовкй со стйхотворенйем 
Александра Яшйна «Покормйте птйц зймой ...», 
пытаясь прйвлечь горожан к этому важному 
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делу. Средй последнйх пройзведенйй  Е. 
Носова есть рассказ «Покормйте птйц». 

в 2002 году Союз охраны птйц Россйй 
предложйл внестй в Россйй скйй  
экологйческйй  календарь 12 ноября как 
Осеннйй  день птйц й счйтать его началом 
общероссйй ской  культурно-экологйческой  
акцйй, а 15 января - день рожденйя Евгенйя 
Носова - объявйть Днем зймующйх птйц 
Россйй. Смоленская областная юношеская 
бйблйотека прйсоедйнйлась к этой  акцйй. 

Статью подготовили  
Жухевич Евгения Юрьевна и   

Жабина  Юлия Васильевна 
 

Семь Я? 
В одйночестве человек чаще всего 

обречен на несчастье. Редкйе экземпляры 
получают удовольствйе от себя самого. 
Человек существо соцйальное, ему не 
свой ственно жйть обособленно. Нужно, даже 
жйзненно необходймо о ком-то заботйться, 
кого-то любйть. Важно быть понятым й 
прйнятым. Подняться к высотам лйчностного 
совершенства очень важно, но это редко 
удается без поддержкй блйзкйх й родных 
людей . Семья, как ячей ка общества, йграет 
колоссальную роль для страны. Крепкйе 
семьй – опора общества. 

Что такое семья? Попробовалй 
разобраться ученйкй 5б класса. Вот несколько 
сочйненйй  на данную тему. 

 
Моя семья 

Семья – это самые блйзкйе людй, без 
которых мы уже не представляем свою жйзнь. 
Для меня семья очень важна, й я ей  дорожу. 

В нашей  семье четыре человека. Это 
мама, папа, старшая сестра й я. 

Моя мама – это человек, которому я могу 
доверйть, с которым можно поговорйть по 
душам. Мама всегда поможет й пой ме т, в 
трудной  сйтуацйй най де т выход. Моя мама 
работает на заводе фоторамок. 

Мой  папа работает в органйзацйй по 
йзготовленйю заготовок для стульев, 
станочнйком. Папа очень добрый  й 
отзывчйвый . В свободное от работы время он 
занймается домом й много временй проводйт 
с семье й . 

Моя старшая сестра учйтся в десятом 
классе, в дальней шем хочет поступйть на 
экономйческйй  факультет, кем стать, еще  не 
решйла. Я ее  очень люблю. Она заботйтся обо 
мне, как вторая мама. В детстве она научйла 
меня пйсать, счйтать й чйтать. У нее  
несколько хоббй. Она занймается 
парйкмахерскйм й манйкюрным делом.

 
Еще  в семье есть кошка й коте нок. Онй 

для нас как часть семьй. Кошкй всегда 
веселят нас. Может, кто-то скажет, что кошкй 
неважны, а я отвечу обратное. У нас в семье 
есть место й кошкам. 

Наша семья дружная. Мы вместе веде м 
хозяй ство й помогаем друг другу. 

Шевцова Вероника, 5б класс 
 

Моя бабушка 
Я хочу рассказать о своей  бабушке - 

Зозуле Светлане Леонтьевне. 
Бабушке пятьдесят пять лет. Она 

работает на заводе. Вместе с дедушкой  онй 
воспйталй пятерых детей . Сей час все уже 
вырослй й разъехалйсь. У всех появйлйсь 
свой семьй й детй. Нас у бабушкй 
одйннадцать внуков: шесть девочек й пять 
мальчйков. Все мы дружны между собой . 
Прйезжаем друг к другу в гостй. Конечно же, 
больше всего мы любйм гостйть у бабушкй. 
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Она добрая, весе лая й вкусно готовйт. У 
бабушкй Светы дома два попугая й собачка 
Тймка. Собйраемся мы обычно пять-шесть 
внуков. Вместе гуляем, йграем, катаемся на 
велосйпедах. Их у бабушкй семь штук. Деда 
нам всем к лету коле са накачйвает, а зймой  – 
ватрушкй. Там хорошо й весело. Спасйбо 
бабушке, что у нас такая большая дружная 
семья.  

А вот мой  поэтйческйй  взгляд на семью: 
Семей ные традйцйй 
Для каждого важны. 
Семей ные обычай 
Каждому нужны. 
 
Что я могу одйн, в тоске 
Да нйчего… 
Когда семья поможет мне, 
Тогда я о-го-го… 
 
Когда мне грустно, помогй 
Ты мне, моя родня! 
Тоску рукамй разведй 
И буду счастлйв я. 
 
Когда мне трудно, помогй 
Ты мне, моя родня! 
И вместе горы мы свернем, 

И покорйм моря. 
 
Любовью й заботой  
В семье я окруже н. 
От всех забот й трудностей  
Всегда я защйще н. 

Севальнева Олеся, 5б класс 
 

Статью подготовили 
Шевцова Вероника 

Севальнева Олеся  
Бардина Елена Алексеевна 

 

Лыжня России 2018 
В солнечный  морозный  день 10 февраля 

воспйтаннйкй й педагогй Полянской  школы-
йнтернат прйнялй участйе во Всероссйй скйх 
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соревнованйях Лыжня Россйй-2018. Все 
участнйкй получйлй заряд бодростй й энер-
гйй прой дя дйстанцйю в 5 км. Мы голосуем за 
здоровый  образ жйзнй! 

10 февраля в Рязанской  областй, в рай -
оне п. Варскйе, задорно проше л регйональ-
ный  старт открытой  Всероссйй ской  массовой  
лыжной  гонкй «Лыжня Россйй-2018». 

По традйцйй, 
прйнять участйе в 
лыжных забегах 
моглй все желаю-
щйе. Прйезжалй це-
лые семьй, курсан-
ты десантного учй-
лйща, школьные й 
студенческйе кол-
лектйвы. Учащйеся 
нашей  школы-
йнтерната прйнялй 
актйвное участйе в 
соревнованйй. Сре-
дй нйх былй й те, 
кто не так давно 
стал частью всероссйй ского военно-
патрйотйческого общественного двйженйя 
«Юнармйя».  

Перед началом забега все ребята получй-
лй нагрудные номера й шапочкй, затем друж-
но двйнулйсь к старту. Всплеск салюта дал 
знать о начале соревнованйй , й поток лыжнй-
ков двйнулся впере д. Забег был подготовлен 
хорошо. Длйна дйстанцйй составляла 5 й 10 
км. Нашй ребята бежалй 5 км й благополучно 
добралйсь до фйнйша. После забега солныш-
ко й ле гкйй  морозец разрумянйлй ще кй юных 
участнйков, прйбавйлй йм бодростй й хоро-
шего настроенйя. Для участнйков былй 
предусмотрены палаткй для переодеванйя. 
Работалй бесплатные полевые кухнй, поэтому 
все желающйе смоглй попйть горячего чая й 
поесть вкусную гречневую кашу. А после ре-
бята органйзованно сфотографйровалйсь с 
весе лымй анйматорамй. Такого вйда меро-
прйятйя важны й необходймы! 

Жебраткина Елена Александровна,  
участница «Лыжни России-2018» 

Я прйнял участйе в Лыжне Россйй - 2018. 
Это был мой  первый  массовый  старт. Я люб-
лю кататься на лыжах й был рад окунуться в 
атмосферу всевозрастной  гонкй. Когда про-

звучал старт, впечат-
ляюще огромное ко-
лйчество людей  двй-
нулось с места. Было 
волнующе й прйятно 
ощущать себя частью 
грандйозного спор-
тйвного празднйка. Я 
смотрел по сторонам, 
шйрйна старта пора-
жала. Как же много 
любйтелей  лыж! Где-
то после третьего кй-
лометра мне захоте-
лось просто лечь в 
снег й лежать. Но потом открылось «второе 
дыханйе», было прйятно обгонять взрослых 
мужчйн, появйлся азарт. Я честно проехал все 
5 кйлометров, получйл удовольствйе й знаю, 
что хочу й обязательно буду участвовать в 
Лыжне Россйй 2019. 

Зенкин Василий, 7 класс 
 

Великие ученые России. 
8 февраля в ОГБОУ «Полянская школа-

йнтернат»  прошел тематйческйй  классный  
час, посвященный  Дню Россйй ской  наукй.  

День россйй ской  наукй  был назна-
чен  указом Презйдента Россйй в 1999 го-
ду.  Этот празднйк прйурочен к дате основа-
нйя Россйй ской  академйй наук, учрежденной  
по повеленйю ймператора Петра 1, указом 
правйтельствующего Сената от 28 февраля 
1724 года. 

 
    Во все времена наука являлась мощ-

ным ресурсом экономйческйх преобразова-
нйй , важней шей  составляющей  нацйонально-
го богатства, двйжущей  сйлой  технйческого 



 

     ИнтерПол  
ОГБОУ “Полянская школа-интернат” 

19 февраля 2018 
Выпуск №31 

15 

 i p 
прогресса. Научно-технйческйй  потенцйал 
любой  страны - это важней шйй  нацйональ-
ный  ресурс, одна йз основ промышленного 
развйтйя. 

  Использованйе научных знанйй  
обеспечйвает экономйческйй  рост страны, 
благодаря достйженйям наукй й порожден-
ным ею технологйям значйтельно повышает-
ся благосостоянйе населенйя. 

  День россйй ской  наукй – это пре-
красный  повод прйвлечь внйманйе обще-
ственностй, деловых кругов, молодежй, 
школьнйков к огромным возможностям 
наукй. Полностью понймая это, мы в своей  
школе тоже ежегодно отмечаем Днй наукй. 

Основной  целью проведенйя Дня Россйй -
ской  наукй в школе  являлось раскрытйе йн-
теллектуальных, творческйх й познаватель-
ных способностей  учащйхся, углубленйе пред-
ставленйя обучающйхся об йспользованйй 
сведенйй  йз разных наук в повседневной  жйз-
нй.  

 
 Классный  час проводйлся в форме пре-

зентацйй с йспользованйем ИКТ й лекцйонно-
го матерйала.  Использовалйсь  разлйчные йн-
формацйонные йсточнйкй, рассказ о Россйй -
ской  науке. В рамках этого меропрйятйя мы 
узналй больше нового об йзвестных ученых 
Россйй, йх бйографйй й открытйях. Кроме то-
го детй  поучаствовалй в вйкторйне, отвечая 
на вопросы й выполняя разлйчные заданйя. 
Учащйеся 5 «А», 6,7 й 8 классов помнйлй, ка-
кйе открытйя сделалй этй людй, а так же 
узналй несколько новых ймен, напрймер, по-
знакомйлйсь с нашйм русскйм ученым-
генетйком Вавйловым Нйколаем Ивановйчем. 

Этому празднйку предшествовала боль-
шая подготовйтельная работа со стороны вос-
пйтателя Жухевйч Е.Ю. й учащйхся 6 класса. 
Кроме того в данном меропрйятйй прйнймалй 

актйвное участйе восьмйкласснйцы, состоя-
щйе в школьном волонтерском отряде 
«ПОКОЛЕНИЕ». 

Статью подготовила 
Жухевич Евгения Юрьевна 

 

Что имеем - не храним,       

потерявши - плачем. 
Каждый  взрослый  человек вам скажет, 

что здоровье – это велйчай шая ценность, но 
почему-то современная молоде жь в чйсле 
главных ценностей  называет деньгй, карьеру, 
любовь, славу, а здоровье ставйт только на 7-8 
место. Мудрая пословйца гласйт: «Что ймеем - 
не хранйм, потерявшй - плачем».   Какое отно-
шенйе эта пословйца ймеет к теме нашего раз-
говора? Мы знаем, как хранйть деньгй, как 
сберечь вещй. А знаете лй вы о том, как хра-
нйть здоровье? Здоровье – это велйкая цен-
ность, но многйе начйнают это понймать, ко-
гда заболеют. Уче ные утверждают, что орга-
нйзм человека рассчйтан на 150-200 лет жйз-
нй. А у нас сей час людй жйвут в 2-3 раза мень-
ше. Как вы думаете, почему? 

 
 Элементы здорового образа жйзнй. В уз-

ко-бйологйческом смысле речь йдет о фйзйо-
логйческйх адаптацйонных возможностях че-
ловека к воздей ствйям внешней  среды й йзме-
ненйям состоянйй  внутренней  среды. Авторы, 
пйшущйе на эту тему, включают в «здоровый  
образ жйзнй» разные составляющйе, но боль-
шйнство йз нйх счйтают базовымй воспйта-
нйе с раннего детства здоровых прйвычек й 
навыков; окружающую среду, безопасную й 
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благопрйятную для обйтанйя; знанйя о влй-
янйй неблагопрйятных факторов окружаю-
щей  среды на здоровье (гйгйена); отказ от 
куренйя, употребленйя наркотйков, упо-
требленйя алкоголя. Здоровое пйтанйе: уме-
ренное, соответствующее фйзйологйческйм 
особенностям конкретного человека, йнфор-

мйрованность о качестве употребляемых 
продуктов; двйженйя: фйзйческй актйвная 
жйзнь, включая спецйальные фйзйческйе 
упражненйя (напрймер, фйтнес), с уче том 
возрастных й фйзйологйческйх  особеннос 
тей ;  лйчная й общественная гйгйена: сово-
купность гйгйенйческйх правйл, соблюде-
нйе й выполненйе которых способствует со-
храненйю й укрепленйю здоровья, владенйе 
навыкамй первой  помощй; закалйванйе.         
Главное для здоровья – это уменйе человека 
работать над самйм собой , над свойм здоро-
вьем. Все уче ные сходятся в одном: чтобы 
быть здоровым, нужно вестй здоровый  об-
раз жйзнй.  Дей ствйтельно, человек может 
выполнять все пункты здорового образа 
жйзнй, но одна вредная прйвычка, напрй-
мер, куренйе йлй алкоголйзм, сведе т на нет 

все его усйлйя.   
Мы провелй классный  час 

«Наркоманйя, куренйе, алкоголйзм – трй 
ступенй, ведущйе внйз».  Далй определенйе 
этйм понятйям, говорйлй о йх вреде на орга-
нйзм человека. Но главная цель этого меро-
прйятйя: чтобы каждый  сделал правйльный  
вывод, а главное выбор.   

Сегодня мы говорйлй о том, что здоро-
вье – самая большая ценность для человека. 
На наше здоровье влйяет множество факто-
ров: й клймат, й полйтйка, й экономйка, й 
много чего еще . Что-то мы не в сйлах йзме-
нйть. Но очень много завйсйт й от нас. Что-
бы быть здоровым, чтобы жйть долго й 
счастлйво, нужно вестй здоровый  образ жйз-
нй. И это под сйлу каждому человеку.    Здо-
ровье человека – это главная ценность жйз-
нй каждого йз нас. Его нельзя купйть нй за 
какйе деньгй й ценностй. Здоровье переве-
шйвает все остальные блага жйзнй. « Здоро-
вый  нйщйй  счастлйвее больного коро-
ля» (Шопенгауэр). « Еслй мы не победйм 
вредные прйвычкй, то онй победят 
нас» (Эрйан Шульц) . Чтобы не стать рабом 
вредных прйвычек, нужно выполнять трй 
правйла:  

Не скучать, най тй себе занятйе по душе; 
Узнавать мйр й йнтересных людей ; 
Нй в коем случае не пробовать спйрт-

ное й наркотйкй. 
Ну, а еслй вы все же попалй в плен ка-

кой -то вредной  прйвычке, старай тесь йзба-
вйться от нее йзо всех сйл. И еслй вам это 
удастся, вы - настоящйй  герой . Как сказал 
древнйй  кйтай скйй  мудрец  Лао-То: «Тот, 
кто может победйть другого, - сйлен, тот, кто 
побеждает самого себя, - войстйну могуще-
ствен».   

Статью подготовили  
учащиеся 11 класса,  

классный руководитель   
Голова Ольга Васильевна 


