
В марте, как известно, 
отмечается Междуна-
родный женский день. 
Практически все мужчи-
ны спешат поздравить 
своих матерей, сестер, 
жен, подруг с этим заме-
чательным праздником. 
Поздравил женщин и 
В.В. Путин. 
Президент отметил, что 
этот весенний день все-
гда наполнен цветами и 
подарками, озарен све-
том женских улыбок. 
Глава государства особо 
отметил роль матерей и 
пожелал всем предста-
вительницам прекрасной 
половины человечества 
здоровья и счастья.  
«Сегодня все мужчины 
спешат выразить вам 
свое восхищение и ува-
жение. Признаться в са-
мых теплых чувствах. 
Сказать искренне спаси-
бо своим женам, мамам, 
бабушкам, сестрам, до-

черям, коллегам. Мы 
знаем, что ваша душев-
ная щедрость поистине 
безгранична. Да, она да-
рована вам природой, но 
вы, дорогие женщины, в 
своем отношении к ра-
боте, к близким людям 
стократ приумножаете 
этот дар. Вы – надежные 
сотрудники и ответ-
ственные руководители. 
Умеете учитывать са-
мые тонкие нюансы, 
грамотно и творчески 
подходить к любому де-
лу. Трудно представить 
историю развития 
нашей страны без сози-
дательного вклада вели-
ких российских жен-
щин. И сегодня, в наши 
дни, вам подвластны 
практически все профес-
сиональные высоты. До-
стигать успехов – в ха-
рактере наших женщин. 
Вы успеваете все – и на 
работе, и дома, и остае-

тесь красивыми, яркими, 
очаровательными, цен-
тром притяжения всей 
семьи. 

Объединяете ее 
своей любовью. Способ-
ны вдохновить и под-
держать, согреть и уте-
шить. Вам дано пройти 
весь путь создания но-
вой жизни, рождения 
ребенка. Это великое 
счастье материнства, 
воспитания детей всегда 
преображает мир, 
наполняет его добротой, 
нежностью и милосер-
дием. Утверждает те 
традиционные ценности, 
которыми всегда была 
сильна Россия», – обра-
тился к российским жен-
щинам Владимир Пу-
тин. 

 
 
 
 
 

Среди весенних  
 Первых дней 
8 Марта  
 Всех дороже. 
На всей земле,  
 Для всех людей 
Весна и женщины 
 Похожи. 
Успехов вам,  
 Здоровья вам 
И счастья пожелаем. 
 И с нежным  
Праздником весны 
Сердечно  
 поздравляем! 

Мужчины школы 

 
Сильные духом 

С праздником, дорогие женщины !     

 

 

 



Самые могущественные, 
великодушные, храбрые, 
талантливые, добрые, да и 
просто замечательные 
женщины нашей страны, 
от Древней Руси и по 
наше время.  
 
Княгиня Ольга (ок. 920 
года — 11 июля 969 го-
да). 

Первая христианка 
на Руси и справедливая 
правительница Древнерус-
ского государства, своей 
мудростью и решительно-
стью завоевавшая почте-
ние придворных и дружи-
ны и доказавшая, что жен-
щине вполне под силу 
управлять огромной стра-
ной. 
 
София Палеолог  (ок. 
1455 года — 7 апреля 
1503) Великая княгиня 
Московская, жена Ивана 
III Васильевича. 
Именно при ней Москва 
стала Белокаменной, 
Кремль превратился из 
деревянной избы в евро-
пейский замок, а на гербе 
России появился византий-
ский двуглавый орёл. Кня-
гиня Софья «открыла» 
Москву для Старого Света 
и ввела её в ранг европей-
ских столиц. 
 
Екатерина II Алексеевна 
Великая (21 апреля [2 
мая] 1729, Штеттин, 
Пруссия — 6 [17] ноября 
1796, Зимний дворец, Пе-
тербург)  

Императрица Екате-
рина Великая увеличила 
как мощь российского гос-
ударства, так и его терри-
тории, укрепила наши по-
зиции на Чёрном море и 
присоединила полуостров 
Крым, провела прогрес-
сивную губернскую ре-
форму. 

Софья Ковалев-
ская (3 [15] января 1850, 

Москва — 29 января [10 
февраля] 1891, Сток-
гольм  

Первая в мире жен-
щина – профессор матема-
тики, Софья Васильевна 
полностью посвятила себя 
науке после смерти мужа. 
Переехав в Швецию, она 
стала профессором мате-
матики в университете 
Стокгольма и добилась 
для женщин права читать 
лекции. Её работы над чет-
вертым алгебраическим 
интегралом заслужили 
премии Парижской и 
Шведской академий наук. 

 
Женщины — Герои Ве-
ликой Отечественной 
войны 

По разным данным 
не менее 800 тысяч жен-
щин стали летчицами, тан-
кистами, зенитчицами, 
пулеметчицами, разведчи-
цами, снайперами, свя-
зистками и медсёстрами и 
защищали родину наравне 
с мужчинами. 

 
Анна Ахматова (11 [23] 
июня 1889, Одесса — 5 
марта 1966, Домодедово, 
Московская область) 

Великая поэтесса, 
номинированная на Нобе-
левскую премию по лите-
ратуре, переводчица и ли-
тературовед, Ахматова 
стала символом несколь-
ких эпох и одной из наибо-
лее ярких представитель-
ниц Серебряного века рус-
ской культуры. Она про-
шла путь от романтиче-
ских сочинений 
«влюблённой лицеистки» 
до стихотворений о ре-
прессиях, познала вкус 
славы и горечь разочарова-
ния. 

Валентина Тереш-
кова (род. 6 марта 1937, 
деревня Большое Мас-
ленниково, Тутаевский 

район, Ярославская об-
ласть, РСФСР, СССР) 

Первая в мире жен-
щина-космонавт, совер-
шившая и первый одиноч-
ный полёт в космос. Те-
решкова – это женщина 
поразительной стойкости и 
мужества. Она не только 
прошла отбор из сотен 
претенденток, но и выдер-
жала тяготы подготовки к 
полёту. Старт космическо-
го корабля «Восток» со-
стоялся 16 июня 1963г., 
Терешкова провела в кос-
мосе 2 суток, 22 часа и 41 
минуту. 
 
Елизавета Глинка 
(Доктор Лиза) (20 февра-
ля 1962 года, Москва — 
25 декабря 2016 года, ак-
ватория Чёрного моря 
близ Сочи, Россия) Врач, 
правозащитница и просто 
женщина с огромным и 
добрым сердцем, Доктор 
Лиза сделала очень много 
как для детей, так и для 
взрослых. Она работала в 
Первом Московском хос-
писе, а потом открыла соб-
ственный хоспис в Киеве. 
Она помогала онкологиче-
ским больным, занималась 
лечением тяжело больных 
детей и собирала гумани-
тарную помощь для без-
домных, а также для по-
страдавших от лесных по-

жаров в 2010 г. и наводне-
ний в Крымске в 2012 и 
многим другим людям. В 
декабре 2016 года Ели-
завета Глинка стала пер-
вым лауреатом Государ-
ственной премии РФ за 
достижения в правоза-
щитной деятельности.  
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К 8 Марта: Великие женщины российской истории  



Каких великих женщин России Вы знаете?  

 3 Вопрос дня 

Ивашко Иван, 8 «А»: 

- Валентина Терешкова, 
первая женщина-
космонавт. Это очень 
позитивный человек. 
Она родом из Тутаевско-
го района, наша земляч-
ка, много сделала на 
благо родины. Еще могу 
назвать певицу Аллу 
Пугачеву. Правда, ее 
творчество уже в про-
шлом. 

 
Зайцева Диана, 8 «А»: 
- Екатерина II. Она рас-
ширила границы России. 

 
Макушина Анастасия, 
8 «Б»: 
- Наша фигуристка, чем-
пион мира и Олимпий-
ских игр Евгения Мед-
ведева. 

 

Лаврентьев Ан-
дрей, 2 «В»: 

 
-Валентина Тереш-

кова. Она была первой 
женщиной, которая по-
летела в космос. В 
нашем районе есть му-
зей космонавтики, дом, 
где она жила. 

 
Багров Иван, 6 «В»: 

-Конечно, Вален-
тина Терешкова - первая 
женщина-космонавт. 
Марина Загитова, чем-
пион мира по фигурно-
му катанию. Можно 
назвать и Екатерину II, 
царицу, которая разви-

вала культуру и просве-
щение в России. 

 
Карташов Егор, 1 

«А»: 
- Я могу назвать 

Валентину Терешкову, 
женщину-космонавта. 

 
Чаплыгин Ки-

рилл, 1 «А»: 
- Алла Пугачева, 

известная певица. 
Кубай Наталья 

Алексанровна, руково-
дитель драмкружка: —
Валентина Терешкова и 
Светлана Савицкая, ко-
торая первой побывала 
воткрытом космосе, 
Елена Конакова—первая  
побывала в открытом 
космосе. И еще одна 
женщина-космонавт —
Елена Серова, которая 
была первой по длитель-
ности пребывания в кос-
мосе. Олеся Емельянова, 
замечательный сцена-
рист и драматург. 

Водорацкая Оль-
га Владимировна, учи-
тель английского язы-
ка:  

Из известных, 
кончно, на первом месте 
Валентина Терешкова, 

Екатерина II, поэт Ма-
рина Цветаева,. Еще ы я 
назвала Надежду Круп-
кую, которая много сде-
лала для России в сфере 
образования. Доктор Ли-
за, правозащитница; 
спортсменки Светлана 
Хоркина и Елена Исим-
баева. Много замеча-
тельных женщин в 
нашей стране, всех не-
возможно перечислить. 

 
Устинова Галина 

Викторовна, учитель 
истории: 

 
- Я бы назвала кня-

гиню Ольгу, если оку-
нуться в историю. Импе-
ратриц я не считаю ве-
ликими, а вот Валентина 
Терешкова заслуживает 
этого звания, Марина 
Цветаева, Анна Ахмато-
ва—женщины-поэты. А 
еще к этому числу я бы 
прибавила жен декабри-
стов, которые шли за 
своими мужьями на ка-
торгу, оставив дом, де-
тей, все имущество. А из 
великих актрис я бы 
назвала Элину Быстриц-
кую, Нонну Мордюкову.  

 

  А про некоторых из нас забыли... 



1 марта отмечается Все-
мирный День граждан-
ской обороны. Защита 
гражданского населе-
ния в ходе вооружен-
ной борьбы была всегда 
одной из самых важных 
задач человечества на 
протяжении всей его 
истории. По решению 
Генеральной Ассам-
блеи Международной 
организации граждан-
ской обороны (МОГО) 
с 1972 года 1 марта от-
мечается день граждан-

ской обороны. 
В рамках Всемирного 
дня гражданской оборо-
ны был проведен урок 
ОБЖ на тему 
«Действия населения 
при возникновении раз-
личных чрезвычайных 
ситуаций». В ходе уро-
ка обучающиеся повто-
рили правила пользова-
ния первичными  сред-
ствами пожаротушения, 
средствами индивиду-
альной защиты и сред-
ствами первой помощи. 

 4 Всемирный день гражданской обороны 

 Если грянет вдруг беда  

Под девизом 
«Общественное участие 
в управлении – приори-
тет государственной 
образовательной поли-
тики» в конце феврал 
на базе МОУ СШ №3 
прошел слет Управляю-
щих советов Тутаевско-
го муниципального рай-
она. Открыли слёт 
председатель УС систе-
мы образования ТМР 
Пилюгин И.С. и Крыло-
ва Е.В., заместитель ди-

ректора Департамента 
образования АТМР. 

Управляющий совет 
СШ №7 представила 
команда в составе: 

- Сапегиной Е.А. – ди-
ректора школы, члена 
управляющего совета; 

-Бондаревой Р.Н. – 
председателя УС шко-
лы; 

- Кмицикевич Е.А. – 
секретаря УС школы; 

Антоновой Т.Н. – члена 
УС школы; 

- Таламаной К. и Сам-
соновой Т., обучаю-
щихся 10 класса, чле-
нов УС. 

Команду поддержали и 
приглашенные на слет 
молодые специалисты 
нашей школы: Ефремов 
И.А., учитель физики и 
информатики, Ерофеева 
А.О. и Морозова А.А., 
социальные педагоги. 

Представители УС 
школы №7 приняли 
участие в работе 
различных секций: 

- «Школьный УС: 
работаем вместе». 
Профессионально-
общественный диа-
лог -для руководи-
телей ОУ и предсе-
дателей УС ; 

 «Документирован
ие деятельности 
УС» - для секрета-
рей УС; 

- «Актуальные пробле-
мы школьной жизни» - 
для школьников и педа-
гогов, членов УС. Эта 
секция работала очень 
продуктивно. Именно 
здесь школьники пред-
лагали свои решения 
проблем, обсуждали их, 
отстаивали перед жюри 
свои позиции. Жаркие 
споры, активное уча-
стие в работе показали, 
что ребята - настоящие 
члены УС. 
Результаты работы сек-
ций были представлены 
на закрытии слета в 
формате «открытый 
микрофон». Работа сле-
та была интересной и 
продуктивной, что и 
подчеркнул председа-
тель УС системы обра-
зования ТМР Пилюгин 
Илья Станиславович. 
 

 На слете Управляющих советов 



Об образовании в России  
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Министр образования 
Ольга Васильева поде-
лилась мыслями об обра-
зовании: 
-Мы подходим к тому, 
чтобы поднять наше обра-
зование на достойный 
уровень, на котором оно 
всегда было, есть и будет. 
Российское, имперское, 
советское образование 
всегда славилось своим 
качеством. В этом меня 
нельзя переубедить. Оп-
поненты заявляют, что 
сегодня в Европе одно из 
лучших образований 
предоставляет Финлян-
дия. Но мало кто знает, 
что в 1809 году, войдя в 
состав Российской импе-
рии, финны полностью 
переняли содержание и 
методику нашего образо-
вания. После 1917 года 
методика у них осталась, 
однако наполнилась но-
вым содержанием. 

О том, чему учить 

Первая проблема школ — 

это наши ФГОС 

(федеральные государ-

ственные образователь-

ные стандарты). Они сего-

дня затрагивают всех уче-

ников, однако слабы по 

содержанию. То есть мы 

не знаем, что в конце каж-

дого класса должен знать 

и уметь ребенок по каждо-

му из предметов. Поэтому 

первая задача, которая 

стоит сегодня перед  Ми-

нобрнауки и которая сей-

час осуществляется, — 

наполнить стандарты. 

Есть и другая проблема — 

учебники. В федеральном 

перечне их сегодня 1276. 

Перечни учебников долж-

ны строиться исходя из 

концепции предмета. Они 

должны быть подготовле-

ны по всем школьным 

дисциплинам. 

Сегодня в экзамене для 

девятиклассников по рус-

скому языку (ГИА) един-

ственное новшество, кото-

рое мы ввели, — устная 

часть. Я считаю, что стра-

хи, что из-за этого у ре-

бенка или учителя увели-

чится нагрузка, совер-

шенно напрасны.  

Об умении говорить 

Мы сегодня констатиру-

ем: наши дети очень мало 

говорят. Чаще всего урок 

проходит в форме моноло-

га преподавателя. Дети у 

нас замечательные, но 

нужно развивать функци-

ональное чтение через 

понимание. А сейчас и в 

школах не говорят, и в 

институтах. Чтение — это 

развитие интеллекта и 

дальнейшей деятельности. 

Ничего невозможно, если 

ты не работаешь над со-

бой. 

О натаскивание на ЕГЭ. 

Из новшеств — правда, 

это, скорее, можно 

назвать возвращением к 

старому — проверочные 

работы у выпускников. 

Они будут идти в течение 

недели по тем предметам, 

по которым не сдается 

ЕГЭ. Для меня важно вер-

нуться к тому времени, 

когда каждый школьный 

предмет был любимым, 

каждый был важен. Натас-

кивание на ЕГЭ надо ис-

ключить. Если последние 

три года школы мы посвя-

тим тренировкам детей на 

ЕГЭ в ущерб всему 

остальному — получим 

достаточно урезанный 

результат. Прези-

дент Владимир Пу-

тин поставил задачу: в 

нашей стране каждый ре-

бенок должен иметь базо-

вый курс знаний по всем 

предметам. А уже потом 

углублять эти знания в тех 

областях, где он достигает 

результатов, — будь то 

инженерные науки, гума-

нитарные или естественно

-научная деятельность. 

Мы запускаем целевой 

прием студентов во всех 

вузах по трехстороннему 

договору между студен-

том, вузом и предприяти-

ем или муниципальным 

учреждением. Учрежде-

ние, направляющее сту-

дента, должно поддержи-

вать его социально: пла-

тить повышенную стипен-

дию, решать проблемы с 

жильем. А затем выпуск-

ник должен не менее трех 

лет отработать на этом 

предприятии. Это не пря-

мое возвращение обяза-

тельного распределения 

— это целевой набор, ко-

торый был и в советское 

время. Просто сейчас бу-

дем более активно его ис-

пользовать. 

 

Работа над проектом 

"Цифровая школа"  

снизит административ-

ную нагрузку, высво-

бождая время для повы-

шения качества своих 

образовательных про-

грамм.   В рамках про-

екта будет создана циф-

ровая экосистема, бла-

годаря которой станет 

возможным переход к 

автоматизированному 

делопроизводству, ра-

боте с цифровыми ин-

струментами, использо-

ванию широкого спек-

тра современных мето-

дик и технологий обуче-

ния.  

https://lenta.ru/tags/organizations/minobrnauki/
https://lenta.ru/tags/organizations/minobrnauki/
https://lenta.ru/tags/persons/putin-vladimir/
https://lenta.ru/tags/persons/putin-vladimir/


Сильные духом  

 6 Взгляд на событие 

Обычно многие люди 
считают, что героями 
бывают взрослые – муж-
чины и женщины. Одна-
ко героические поступ-
ки могут совершать и 
школьники. Но мы хо-
тим назвать имена дево-
чек, совершивших геро-
ические поступки  и от-
меченных высокими 
наградами. 
 
Юлия Король 

13-летняя семиклассни-
ца проявила чудеса са-
моотверженности во 
время недавнего инци-
дента в Карелии. Девоч-
ка вытаскивала из воды 
своих сверстников, и 
даже спасла инструкто-
ра. Увы, но многие дети 
всё равно погибли. К 
счастью, девочке уда-
лось спасти родного 
брата, будто бы это ста-
ло её наградой за геро-
изм. 

Лидии Пономарё-
вой учащейся шестого 

класса Устьвашской 
средней школы Лешу-
конского района 
(Архангельская область) 
вручена медаль «За спа-
сение погибавших». Со-

ответствующий Указ 
подписал президент 
России Владимир Пу-
тин. 
12-летняя девочка спас-
ла двоих семилетних 
детей. Лида, опередив 
взрослых, прыгнула в 
реку сначала за тонув-
шим мальчиком, а затем 
помогла выплыть и де-
вочке, которую также 
относило течением дале-
ко от берега. Один из 
ребят на суше успел 
бросить тонущему ре-
бёнку спасательный жи-
лет, за которой Лида и 
подтянула девочку к бе-
регу. 
Лида Пономарёва — 
единственная из окру-
жающих ребят и взрос-
лых, оказавшихся на ме-
сте трагедии, не задумы-
ваясь, бросилась в реку. 
Девочка вдвойне риско-
вала собственной жиз-
нью, ведь у нее сильно 
болела травмированная 
рука. Когда на следую-
щий день после спасе-
ния детей мама с дочкой 
пошли в больницу, вы-
яснилось, что это был 
перелом. Восхитившись 
смелостью и мужеством 
девочки, губернатор Ар-
хангельской области 
Игорь Орлов лично по-
благодарил по телефону 
Лиду за отважный по-
ступок. 
По предложению губер-
натора Лида Пономарё-
ва была представлена к 
государственной награ-
де.  

 
Чернова Юлия (10 
лет), Белгородская об-
ласть. 

Трагедия разыгралась в 
одном из домов села 

Призрачного Прохоров-
ского района Белгород-
чины в начале февраля. 
Юля осталась дома за 
старшую, чтобы пригля-
дывать за младшими 
детьми. Но внезапно 
случился пожар, кото-
рый стал быстро охва-
тывать дом. Братишки и 
сестрёнки Юли, испу-
гавшись, спрятались под 
кровати и шкафы — 
верная смерть! В это 
время старшая 10-
летняя Юля пыталась 
потушить огонь водой, 
но пламя перегородило 
выход из дома. Решение 
было принято быстро — 
Юля кулаком разбила 
оконное стекло и успела 
не только вытолкнуть из 
огня всех пятерых де-
тей, но и выбросить на 
снег одеяло и несколько 
тёплых вещей. Когда 
девочка увидела, что к 
ней на помощь бежит 
сосед, она потеряла со-
знание. К счастью, 
взрослые успели спасти 
и саму Юлю.    
 Юсупова Милана (9 
лет), Республика Даге-
стан. 

В начале сентября тре-
тьеклассница  Милана, 

проживающая в селе Ба-
баюрт, отправилась по 
поручению мамы к сосе-
дям. По пути она заме-
тила, что из квартиры на 
втором этаже одного из 
домов идёт дым. Снача-
ла она сильно испуга-
лась, но потом услыша-
ла голоса двух девочек 
— они молили о помо-
щи. Преодолевая страх, 
Милана вошла в горя-
щую квартиру, схватила 
девочек шести и семи 
лет на руки и выбежала 
на улицу. В себя спаси-
тельница пришла только 
тогда, когда поняла — 
она донесла девочек до 
дома самой Миланы! 
Дети, которых она сме-
ло вынесла из ог-
ня, остались живы. 
 



 7 Школьная жизнь 

Прощай, Азбука!  

Азбука – самая первая книга для 
ученика. Вхождение в мир зна-
ний начинаетс именно с нее. 
21 марта в нашей школе прошел 
праздник «Прощание с Азбу-
кой». Первоклассники принесли 
буквы, сделанные из разных ма-
териалов в разных стилях. По-

делки получились замеча-
тельные. Так ребята под-
вели итоги работы со сво-
ей первой книгой в школе. 
А какой праздник без ве-
селья?! Школьники рас-
сказывали стихи о буквах, 
пели песни, озорные ча-
стушки про школу, выпол-
няли задания, ко-
торые требовали 
от них смекалки, и 

с которыми они, конеч-
но, хорошо справились. 
Каждый мастер буквы 
получил свидетельство и 
грамоту, поэтому празд-
ник получился веселым и 
незабываемым. 

Конечно, отлично постара-
лись члены штаба «Творчество» 
с руководителем Т.В. Миргаля-
утдиновой. Они подготовили это 
интересное мероприятие для са-
мых младших школьников. 

 

Маленькие звездочки  

19 марта прошел фести-
валь искусств 
"Творческий Дебют", в 
котором принимали 
участие ребята, которые 
только начинают петь 
песни на сцене. Фести-
валь «Дебют» посвящен 
русской народной 
песне. 
Цель фестиваля не толь-
ко выявить музыкаль-
ные таланты, но и при-
общать детей 
к русскому народно-
му культурному насле-
дию посредством песни, 
в которой отражается 
многовековая история, 
проявляется высокая 
музыкальная культу-
ра народа. 

Испокон ве-
ку песня всегда была 
рядом с человеком и в 
радости, и в горе. От 
самого рождения и до 

самой смерти. Чем бы 
человек ни занимался: 
жал, сено косил, сплав-
лял лес, тянул за собой 
огромную баржу – всю-
ду ему помогала песня. 

У древних сла-
вян песни были на все 
случаи жизни и на лю-
бое время года. Рождал-
ся человек – пели песни, 

наступала весна – дети 
пели заклички – закли-
кали весну. Выходили 
на пригорки и подбра-
сывали глиняных пти-
чек вверх, потому что 
верили, будто Весна где
-то рядом – увидит, что 
птицы уже прилетели, и 
сама поторопится. При-
ходило время убирать 

урожай – пе-
ли песни жатвенные и 
покосные. А уж свадьба 
на Руси – это целый 
спектакль, который 
длился неделю и был 
расписан по особому 
сценарию. 
Сольно выступали: Но-
виков Тимофей с пес-
ней "Балалайка"(2 г 
класс) и Синицына 
Арина с песней «Живи, 
наша Русь» (4а класс) - 
Дипломы 1 степени; 
Асрян Лиана и Айлазо-
ва Лилия (4а класс) ис-
полняли дуэтом песню 
«Башмачки» - Диплом 
1 степени. Поздравляем 
юных вокалистов и 
Алексюк Ю.В. с отлич-
ным результатом! 

 

.  



 8 Наша жизнь 

 В феврале в нашей 

школе прошёл первый 

этап олимпиады 

«Непобедимый адмирал 

Русского флота», посвя-

щённой памяти нашего 

великого земляка адми-

рала Фёдора Фёдорови-

ча Ушакова. В олимпиа-

де участвовали учащие-

ся 5-8 классов. Победи-

телями школьного этапа 

олимпиады в своей воз-

растной группе стали 

Артём Пантелеев из 6б 

класса и Горушкина Ва-

лерия из 7а класса.  

Во втором, региональ-

ном, этапе олимпиады, 

который состоялся в ду-

ховно-просветительском 

центре города Рыбинска 

9  марта, принял участие  

и защищал честь школы 

Артём Пантелеев. По 

результатам письменно-

го задания он вошёл в 

десятку лучших и занял 

7 место. Для участников  

и сопровождающих их 

взрослых – педагогов 

или родителей -  в музее 

адмирала Ф.Ф. Ушакова 

города Рыбинска была 

проведена замечатель-

ная экскурсия. Всем  

участникам были вруче-

ны подарки и грамоты. 

Непобедимый адмирал Русского флота 

В центральной библио-

теке прошла презента-

ция выставки «Любовью 

освещенные творенья». 

Интересна эта выставка 

тем, что автор ее – учи-

тель русского зыка и ли-

тературы нашей школы  

Наталья Алексеевна 

Смирнова. На выставке 

было представлено 18 

работ: вышитые бисе-

ром иконы, а также пас-

хальные яйца из бисера. 

Наталья Алексеевна уже 

много лет работает в 

этой технике, и каждая 

ее работа – это огром-

ный труд, в то же время 

–удовольствие, увлече-

ние. Собравшиеся на 

выставку люди ощутили 

силу воздействия икон, 

хотя они и не освящены 

в церкви. Каждому хоте-

лось поближе посмот-

реть и на пасхальные 

атрибуты. Атмосфера 

радости, творческого 

вдохновения, эмоцио-

нальное выступление 

автора – все оказало 

благотворное воздей-

ствие на зрителей, кото-

рые выразили надежду, 

что это не последняя вы-

ставка и Н.А. Смирнова 

и впредь будет выстав-

лять на всеобщее обо-

зрение свои работы. 

Удивительное рядом 



Здоровое питание  

Ежегодно в апреле по 
всей планете стартуют 
мероприятия World 
Health Day. Что это за 
праздник и как принято 
встречать его в России? 

World Health Day или 
Всемирный день здоро-
вья учрежден Всемир-
ной организацией здра-
воохранения (ВОЗ) в 
1948 году. Каждый год 
торжество посвящают 
определенной теме ме-
дицинского профиля. 
Самой первой была про-
блема полиомиелита. 
Именно этот недуг, по 
мнению ВОЗ, претендо-
вал на искоренение по-
средством разъяснитель-
ной работы и массовой 
вакцинации. Со времен 
основания ВОЗ объеди-
нила под своей эгидой 
более 200 стран и доби-
лась впечатляющих ре-
зультатов, таких как по-
беда над оспой, рост 
уровня иммунизации 
(более 80%), подвижки в 
санитарно-гигиеничес –
кой сфере и другие. 
Несмотря на существен-
ные успехи, еще есть 
над чем рабо-
тать. Всемирный день 
здоровья в 2019 году 
посвящен теме 
«Всеобщий охват услу-
гами здравоохране-
ния». Целью является 
обеспечение для всех 
людей возможности по-
лучать помощь, в кото-
рой они нуждаются, в 
тот момент, когда это 
необходимо, и непо-
средственно там, где 
они проживают. В Рос-
сии в 2019 году Всемир-
ный день здоровья (по 

инициативе Минздрава 
России и ФГБУ 
«Национальный меди-
цинский исследователь-
ский центр профилакти-
ческой медицины») бу-
дет посвящён здоровому 
питанию. Его тема так и 
звучит – «Здоровое пи-
тание». 

Здоровое питание — это 
правильное, сбалансиро-
ванное питание, отвеча-
ющее всем потребно-
стям организма, обеспе-
чивающее рост, нор-
мальное развитие и жиз-
недеятельность челове-
ка, способствующее 
укреплению его здоро-
вья и профилактике за-
болеваний. Соблюдение 
правил здорового пита-
ния в сочетании с регу-
лярными физическими 
упражнениями сокраща-
ет риск хронических за-
болеваний и рас-
стройств, таких как ожи-
рение, сердечно-
сосудистые заболева-
ния, диабет, повышен-
ное давление и рак. Здо-
ровая пища для детей и 
подростков, помимо все-
го прочего, –залог бод-
рости и привлекательно-
сти, что способствует 
хорошему настроению, 
повышению самооценки 
и умению справляться 
со всеми учебными и 
внеурочными задачами. 

Питание не достаточное, 
как и питание избыточ-
ное, вредно отражается 
на здоровье. Питьевой 
режим также важная со-
ставляющая правильно-
го питания.  Если в жиз-
ненно важных органах 
возникает нехватка во-

ды, необходимой для 
его функционирования, 
организм самопроиз-
вольно перераспределя-
ет имеющиеся ресурсы. 
Из менее значимых 
участков он перебрасы-
вает их в жизненно важ-
ные (мозг, печень, серд-
це, легкие, почки). 
Обычно вынужденными 
донорами становятся 
суставы, кожа и мышцы, 
поэтому они в первую 
очередь подвергаются 
быстрому износу, преж-
девременному старению 
в связи с обезвоживани-
ем. Основные принци-
пы и правила здорово-
го питания: 

1. Забудьте о диетах. 

Имеется ввиду резкое 
ограничение состава и 
количества рациона. От 
таких диет организм по-
лучит только стресс, бу-
дет работать в энерго-
сберегающем режиме. А 
при возврате к обычной 
еде быстро наверстает 
упущенное. 

2. Разнообразьте раци-
он. Обязательно вклю-
чайте свежие фрукты и 
овощи. . 

3. Соблюдайте режим. 
Чтобы ускорить метабо-
лизм есть нужно часто и 
понемногу. Именно 
дробное питание – залог 
нормального веса. Же-
лательно, чтобы приемы 
пищи были примерно в 
одно и то же время. 

4. Пейте воду. Для 
улучшения работы орга-
низма и избавления от 
токсинов нужно пить 
побольше жидкости – 
1,5 - 2 литра ежедневно.  

5. Готовьте правильно. 
Важное значение имеет 

метод обработки пищи. 
Лучше продукты варить, 
запекать, готовить на 
пару или гриле. Жаре-
ное сократите до мини-
мума. 

6. Завтракайте. Отказы-
ваться от завтрака – 
вредная привычка. 
Утром запускаются об-
менные процессы. К то-
му же, позавтракав, вы 
съедите меньше за обе-
дом. 

7. Сочетайте. Большое 
значение имеет сочетае-
мость продуктов. Ешьте 
свежее. И легкое Важ-
ную роль играет каче-
ство продуктов питания. 
,  

8. Ешьте легкое. Про-
дукты, богатые жирами 
и углеводами лучше 
употребить в первой по-
ловине дня. Вечером 
выбирайте пищу с невы-
сокой калорийностью. 

10. Максимально огра-
ничьте употребление 
рафинированных про-
дуктов: сахара, расти-
тельного масла, белой 
пшеничной муки, очи-
щенного белого риса.  

11. Не забывайте о бел-
ковой пище.  

 9 Жизнь в здоровом мире 



 10 Объявления 

 

Юнармейцам добавят баллы к  ЕГЭ 

Участники движения «Юнармия» получат 
преимущества при поступлении в высшие 
учебные заведения, уже с этого года более 20 
университетов будут начислять дополнитель-
ные баллы к ЕГЭ за личные достижения 
юнармейцев. Об этом рассказал начальник 
Главного штаба движения Роман Романенко: 

 

 

 

 

 

-В настоящее время у нас есть договоренно-
сти более чем с 20 гражданскими высшими 
учебными заведениями, которые уже с этого 
года будут начислять юнармейцам дополни-
тельные баллы к ЕГЭ за личные достижения.  

Он пояснил, что каждый вуз самостоятельно 
принимает соответствующее решение и вно-
сит изменения в положение о приеме абиту-
риентов. Романенко отметил, что движение и 
дальше будет вести работу по предоставле-
нию преимуществ юнармейцам, в том числе 
и в военных вузах. Он добавил, что такие 
университеты при прочих равных условиях 
будут предоставлять преимущества юнармей-
цам. 


