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     Народная мудрость гласит: «Деньги потерял - ничего не по-

терял. Время потерял - много потерял. Здоровье потерял - всѐ 

потерял».  Приступать к оздоровлению никогда не рано и ни-

когда не поздно. Лучше сделать этот шаг сегодня, чем завтра. 

     И наша школа делает огром-

ные шаги. 2 ноября  состоялась 

спортивная программа «День            

    здоровья» с учащимися 5-11 классов. 

     Ценность такого мероприятия  

заключается, прежде всего, в том, 

что оно способствует формирова-

нию ценностного отношения к здоровому образу жизни ребѐнка 

и школы, когда есть ещѐ реальная возможность профилактики 

вредных привычек и привития навы-

ков здоровьесбережения. 

     Спортивные конкурсы были интересными и увлекательные: 

шахматы, настольный теннис, лапта, 

стрельба по мишеням, футбол и волейбол. 

     В результате победу одержала команда 

9 класса, 2 место заняла команда 11 класса 

и 3-е – команда 10 класса. Но, независимо 

от занятых мест, каждая команда унесла 

со спортивного праздника  почѐтную грамоту и сладкий приз, и 

каждый для себя сделал вывод – занятия физкультурой необходи-

мы  и очень важны. 



 В настоящее время школьное историческое краеве-

дение занимает большое место в образовании и воспита-

нии школьников. Историко-краеведческое воспитание 

закладывает основы нравственности, гражданственности 

и патриотизма. Поэтому в воспитательно - образователь-

ном процессе немаловажная роль отводится истории и природе родного края.                    

           Чтобы расширить знания детей о родной Белгородской области, еѐ культурных и исто-

рических ценностях, флоре и фауне, учащиеся нашей школы под руководством заместителей 

директора по УВР и ВР Литвин А.Н. и Скворцовой О.В. отправились на экскурсию в историко 

- краеведческий музей г. Белгорода. Детей радушно встретили работники музея. Осмотр экс-

позиций начался с краеведческого отдела, расположенного на первом этаже здания. Далее 

всем предложили подняться на второй этаж, где внимание детей привлекло большое разнооб-

разие экспонатов флоры и фауны. Под стеклянными витринами находятся чучела птиц, гры-

зунов, животных, обитающих в Белгородской области. Дети с заворожѐнным взором рассмат-

ривали их. Такого многообразия они ещѐ не видели - только на картинках. Здесь же располо-

жен отдел, посвященный истории города и области. Экспо-

зиция повествует о событиях, происходивших в нашем 

крае, а также представлен быт людей.     

 Среди  множества экспонатов музея, представляю-

щих особую историческую ценность, некоторые являются 

уникальными, такие как: одежда, головные уборы, домаш-

няя утварь, разные деревянные предметы мебели, старин-

ные изделия из металла, керамики и стекла. Всѐ увиденное 

учащимися было настолько интересно, что у них возникало 

множество вопросов, на которые отвечали знающие экскурсоводы. В конце экскурсии ребята 

поблагодарили работников музея. Данная экскурсия произвела на них огромное впечатление. 

Школьники получили большой запас знаний об истории и природе родного края, который им 

пригодится в дальнейшей учебе. Но на этом впечатление не закончилось. Далее ребята отпра-

вились в кинотеатр на просмотр фильма «Сталинград», посвящѐнный событиям Великой Оте-

чественной войны 1941-1945 г. 



31 октября 2013 года учащиеся начальной школы окуну-
лись в сказочный мир осени. Король со своей дочерью Осенью 
и своей придворной свитой показали сказку, в которой прин-
цесса осень всѐ грустила. И чтобы еѐ развеселить, министр при-
думал конкурсную программу, в которой приняли участие 
команды 2, 3  и 4 классов.  Перед началом конкурса игроки да-
ли клятву: 

          - Веселиться от души! 
          - Смеяться и шутить! 
          - Участвовать и побеждать во всех конкурсах. 
          - Делить радость победы с соперниками. 
   Команды соревновались в следующих конкурсах 
«Приветствие», «Поэтический», «Гости на пороге», «Театр 
осенних миниатюр». 

   По итогам каждая команда бы-
ла лучшей в каком-то опреде-
ленном конкурсе,  и поэтому 
жюри наградило все команды 
почетными грамотами и сладки-
ми призами.  
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Потянули Варвару на расправу.  

Храни порядок, и порядок сохранит тебя.  

Одежда диктует поведение.  
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