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 Какие молодцы наши юидовцы! Они напомни-

ли участникам дорожного движения о необходимо-

сти соблюдения правил дорожного движения. Изго-

товив 35 разноцветных сердечек-сувениров, они 

вместе с сотрудниками ГИБДД на мосту через 

ВДСК раздавали эти сердечки водителям и пешехо-

дам, напоминая им: «Берегите маму!» .  
 Участники акции Ремезов Владислав, Карпова 

Анастасия, Петрова Ангелина, Мигаль Данила, Ми-

галь Диана—ученики 7А класса и члены отряда 

ЮИД «Клаксон»  — от души пожелали водителям и 

пешеходам счастливого пути и безопасной езды! 

В. Ремезов, 

ученик 7А класса 

Члены отряда ЮИД «Клаксон» приняли участие в районной акции 

Ефентьева Ярослава  (5А) -  

2 место во Всероссийском творче-

ском конкурсе «С любовью о маме» 

Шугайло Дмитрий (4А), Галицина 

Виктория (5Б), Борисова Арина 

(8А) - финалисты районного фестива-

ля «Минута славы» 
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1 декабря  ученики нашей школы приняли участие в акции «Красная ленточка» 

  1 декабря.   Во всем мире в этот день гово-

рят о СПИДе, о том, какую угрозу существова-

нию человечества несет глобальная эпидемия. 

Символом борьбы со СПИДом является красная 

ленточка, ни одна акция в этой области не обхо-

дится сейчас без нее. 

 В нашей школе тоже не обошли внимани-

ем этот день: 1 декабря прошла акция «красная 

ленточка», где учащиеся школы - волонтёры  - 

раздавали ленточки и рассказывали, для чего мы 

крепим себе этот символ борьбы со СПИДом. В 

фойе школы был оформлен стенд с информаци-

ей об этом дне, почему его стали отмечать, и 

рассказ о символе этого дня – красной ленточке.    

 Очень активное участие в этой акции при-

няли  учащиеся  2Б (учитель Суходолова Н.М.), 

4А  (учитель Чеклова Г.Е.), 5А (классный руко-

водитель Кашкарова А.Ю.), 7А (классный руко-

водитель Норцова А.З.), 8Б (классный руководи-

тель Андрианова Е.В.), 9А (классный руководи-

тель Карасева Г.Ю.), 10А (классный руководи-

тель Голубева В.Ю.) классов.  

 Отдельное спасибо—социальному педаго-

гу  Наталье Николаевне Крицыной, которая  ор-

ганизовала эту  значимую акцию.  

 

А. Гончаров, 

учащийся 8А класса 

Команда нашей школы (Макова Даша, Ку-

лигина Саша, Кузнецов Антон, Борисова Арина, 

Сердюкова Надя) приняла участие в игре  по здо-

ровому образу жизни.  

Участники игры получили маршрутный 

лист—и отправились по станциям. На первой стан-

ции «Агитвыступление»  ребята продемонстриро-

вали подготовленную композицию о вреде упо-

требления алкоголя, табака, наркотиков.  

А вот и вторая станция — “Агитационный 

плакат». Члены нашей команды изготовили из га-

зет, журналов, цветной бумаги, картона плакат с 

антирекламой алкоголя, табака, наркотиков.  

На третьем этапе («Территория риска») ко-

манды обсуждали заболевания органов человека, 

которым он подвержен в результате употребления 

алкоголя, табака, наркотиков. 

Четвертая станция —  “В знаниях—сила»! 

Это была викторина об основных понятиях здоро-

вого образа жизни. 

И вот наконец— “Суд присяжных». Участ-

ники получили роли обвинителя, защитника, по-

страдавшего и свидетеля и судили наркоманию, 

курение  и алкоголизм. Это было весело и очень 

поучительно! 

В очередной раз мы убедились: вредные 

привычки к хорошему не приведут! 

Д. Макова, 

ученица 7А класса 

Районная игра с таким названием состо-

ялась в Центре детского творчества  
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 В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом 

ученики 5А класса провели урок-информирование 

"Что такое СПИД..." Они участвовали в  игре для 

подростков «Остров». 

 Ребята узнали о том, что такое СПИД, как он 

возникает, как от него защититься.  

 В игре школьники проявили коммуникабель-

ность, активность, стремление к победе, дружелю-

бие. Они помогали попавшим в беду товарищам,   

давали советы, спасали пострадавших. Было очень 

весело и интересно!  

 

Перед Новым годом ученики нашей школы приняли участие в соревнованиях по боулингу 

 Боулинг популярен во всем мире. Сложно 

найти равнодушного к этой спортивной игре. Знаете 

ли вы, что люди играют в боулинг на протяжении 

4000 лет?  Играть в боулинг весело, но ваше здоровье 

извлечет из этого занятия массу преиму-

ществ. Сидячий образ жизни резко поднимает шансы 

на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Лю-

бые физические упражнения (в том числе и боулинг) 

препятствуют развитию инфарктов, инсультов и диа-

бета. Это увлекательное занятие снижает уровень 

плохого холестерина, улучшает кровообращение и 

увеличивает плотность костной ткани. Ваше тело ис-

пользует кислород лучше, поэтому получает опти-

мальные выгоды. 

 Боулинг – один из немногих видов спорта, ко-

торый призывает под свои знамена людей разных 

возрастных категорий. Вы можете выбить страйк, 

когда вам 17 и когда вам 67.  

 Если  вы новичок в этом деле, можете не пере-

живать за то, что вам долго придется разучивать пра-

вила. 95 процентов игроков катают шары исключи-

тельно ради удовольствия, и лишь только 5 процен-

тов жаждут победы.  

 Когда вы бросаете шар для боулинга, требуется 

усилие зрительно-моторной координации. Этот вид 

внимания стимулирует умственную активность и 

концентрацию внимания.  

 Как и любой другой вид физической активно-

сти, боулинг позволяет снимать ежедневный стресс. 

Общение с людьми укрепляет позитивный настрой.  

Боулинг помогает вам похудеть, ускоряя обмен ве-

ществ в организме. И хотя игра ограничивается не-

большой площадью, постоянное движение помогает 

сжечь лишний жир.  

 Правила боулинга легко понять даже детям. По-

ход в развлекательный центр с семьей может стать 

для вас хорошей семейной традицией.  

 Вы всегда можете еще раз насладиться атмо-

сферой развлекательного центра «Гиппопо» уже всей 

семьей. 

 

Е. Пасюкова, 

ученица 10 класса 

Фестиваль «Минута славы» состоялся в школе № 115.  

Среди финалистов—наши ученики! 

 Ученица 5Б класса Галицина Вика исполнила песню 

«Доброта».  

 Шугайло Дмитрий и вокальная группа «Маленькая 

страна» из 4Б спели «Новый год у порога».  

 Ученица 8А Борисова Арина с зажигательной сам-

бой получила заслуженные аплодисменты. 

 Все участники заслужили благодарность  Главы ад-

министрации Красноармейского района Волгограда. 
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Рождественская 

сказка «Девочка 

со спичками» Дед Мороз, Снегурочка 

и все, все, все... 

Зажигатель-

ный танец 

Мальвина с друзьями 

Хоровод 

Веселый Снеговик  

с ребятами 


