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В этом выпуске:

В е с н а иде т ! Ве с н е до р о гу !
Вот и настала долгожданная
весна! Правда, пока по календарю. Зима совсем не баловала нас
снегом, а теперь что-то опомнилась… Но все равно в воздухе
пахнет весной, и настроение просто изумительное…
Школьная научно-практическая конференция.

Нашей школе—
75 лет!
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Школьная НПК.
Проблемы, поиски, решения
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Долг. Честь.
Родина.
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8 марта где-то
рядом...
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Детская ПравоУроки, контрольные работы, факультативы и курсы…
Очень часто ученики сильно устают, иногда не хватает време- вая палата: быть
ни на любимые всем занятия, например, на прогулку с друзья- или не быть?
ми, игры за компьютером. А кто спорит - без труда не выло4
вишь и рыбки из пруда! Но не смотря на занятость и все труд- Страничка
здоровья.
ности, у учеников нашей школы хватает времени заниматься
6
еще и наукой.
Интеллектуалы 21 века. Так сейчас называются все, кто поверхностно касается
науки и те, кто погружается в нее головой… Так или иначе, но наши ученики - настоящие интеллектуалы.
Первая проблема, какую тему выбрать для научного исследования?
Часто темы повторяются, но они становятся индивидуальными, потому что
школьники делают работу по-своему, используют другие материалы и источники.
Проблема вторая: смогли бы мы справиться самостоятельно, без наших преподавателей? Ан нет! Только под их чутким контролем, благодаря их помощи, мы занимаем призовые места не только на школьном уровне, но на городском и даже региональном.
Надеюсь, в этом году нам так же улыбнется удача, как и в прошлом. Желаем
всем побед!
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П Е Р Е М Е Н А

8 марта где - то рядом...
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О т в с е й д у ш и . ..

Дорогие и уважаемые наши учителя! Поздравляем вас с замечательным весенним праздником. Хотим сказать, что вы у нас самые лучшие: красивые, умные, стойкие., доброжелательные...
Очень хорошо, что нет таких
Мы порой бываем вот такие,
но вы ни капельки не сердитесь.

Ведем себя иногда не самым
лучшим образом, а вы легко с этим справляетесь.
От нагрузки и напряжения
уже волосы дыбом,
но это не мешает нам
любить вас , дарить не только хорошие ответы
у доски, но и
С/ п

ваши «белые и пушистые» ученики

Здоровье!
Здоровый образ жизни!

Здоровье – это достояние всего общества, которое невозможно
оценить. Мы желаем друг другу крепкого здоровья, когда
встречаемся или прощаемся, потому что это основа счастливой и
полноценной жизни.
Физическая активность стимулирует
многие жизненно важные функции
организма. Поэтому не стоит пренебрегать
утренней зарядкой, следует стараться хотя
бы спускаться вниз по лестнице, вместо
того, чтобы пользоваться лифтом.
Физическая нагрузка является одним из
важнейших средств укрепления
здоровья. Даже небольшая каждодневная
20 минутная гимнастика приносит
огромную пользу. Гимнастика, атлетика
очень полезны для сердечно-сосудистой
системы, лёгких, укрепления опорнодвигательного аппарата.
Прежде всего от табачного дыма страдает
легочная система, разрушаются механизмы
защиты легких, и развивается хроническое
заболевание — бронхит курильщика.
Табачный дым также вредно влияет и на
тех, кто находится рядом с ним.
Соблюдая простые правила, ведя здоровый образ жизни, мы
можем избежать серьезных проблем со здоровьем, и просто
продлить себе жизнь на несколько лет.

