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Здоровье глазами детей

В нашей жизни всѐ мгновенно,
Всѐ проходит и пройдѐт.
Надо спортом заниматься
Непременно круглый год.
По утрам тренироваться,
Бегать, прыгать, отжиматься,
Своим телом заниматься.
Будь здоров! Всегда здоров!

Надо заниматься спортом И детям, и взрослым!
Нужен будет он тебе, Чтобы стать большим и рослым!
Хочешь ли спортсменом стать? Сам найдѐшь ответ.
Но, пойми, тебе спорт нужен—Хочешь или нет!
Литвинов Роман, 4А класс
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Туризм и отдых
Слово «каникулы» в переводе с
польского языка обозначает «собачьи
дни». И многие ребята не знают, чем себя занять и «гоняют собак». Мы же с
классным руководителем Галкиной Л.А.
решили в каникулы путешествовать,
чтобы познакомиться с историей и природой нашей области, а потом и России.
Начали мы наше путешествияе с
родного города Благовещенска, затем
был Муравьѐвский парк, Албазино. Мы
подрастали, и карта наших поездок
расширялась.
Прошлым летом мы побывали на Байкале, посетили остров Ольхон, узнали
многое о жизни декабристов в Иркутске,
куда они были сосланы. Поразила нас
природа Байкала, мы были в восторге от
обитателей этого уникального озера.
Но вот закончился учебный год, и
мы вновь в пути. Теперь нас ждали
Москва и Санкт-Петербург. В Москве мы
были проездом, но успели посетить музей- усадьбу «Царицыно»
и совершить обзорную автобусную экскурсию ( пришлось изменить немного
программу, так как началась сильная
гроза).
Затем ночь в поезде, и вот мы уже
в Санкт-Петербурге, который тоже
встретил нас дождѐм. Но мы к этому были готовы, поэтому сразу после обзорной
экскурсии несмотря на то, что сильно
устали, отправились не в гостиницу, а в
Петропавловскую крепость. Надо сказать, что пока мы жили в этом городе,
было такое чувство, что нас со всех сто-
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рон окружали не только исторические
памятники, но и исторические личности.
Мы провели в нашей северной
столице пять дней, но они пролетели незаметно. Во-первых, белые ночи сыграли с нами злую шутку: мы плохо ориентировались во времени. Во-вторых, наша
программа была очень насыщена, потому что и мы, и наши руководители
(Галкина Л.А. и Власова Л.А.), и родители решили, что надо взять для себя как
можно больше, пока появилась такая
возможность. И всѐ, что мы видели, вызывало восхищение и гордость за нашу
Родину. А увидели мы, действительно,
многое: это и Петергоф с прекрасным
дворцом
и парком с фонтанамишутками, и Царское село с Екатерининским дворцом и янтарной комнатой, и
Царскосельским лицеем, и Эрмитаж, и
дом-музей А.С.Пушкина на Мойке, и мемориальный комплекс, посвященный
жителям блокадного Ленинграда, и Гатчинский дворец. Побывали мы и в знаменитом
Петербургском цирке, и в
дельфинарии. В общем, уезжали из гостиницы утром, а приезжали уже поздно
вечером, уставшие, но всегда под приятными впечатлениями от увиденного и
пережитого. Столько нового открылось
нам! И всѐ это останется с нами на всю
жизнь!
Ученики 7Б класса
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Знай наших

СПОРТ ПО-СЕМЕЙНОМУ
Семья Максименко известна не
только в Благовещенске, но и в области.
Она – победитель городского конкурса
«Папа, мама, я – спортивная семья» 2012 и призѐр этого конкурса – 2013.
Победы эти не случайны: в этой семье все любят спорт. Мама , Мария Геннадьевна , является тренером по спортивному ориентированию, папа любит многие виды спорта, поэтому и отличается
спортивной выправкой и мастерством.
Старший сын, Максим, увлекается тоже

спортивным ориентированием, он многократный чемпион не только областного
уровня, но и всероссийского. Любит спорт
и младший – Дима.
Приятно наблюдать за этой семьѐй,
когда она на спортивной площадке или
на отдыхе. Любовь, уважение, взаимовыручка, взаимопонимание объединяют их.
Ориентир, выбранный ими, верный.
Спецкор «Школьного телетайпа»

************

Встречай олимпиаду
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ВСТРЕЧА ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ
К встрече символа Олимпиады готовились, наверное, все жители Благовещенска. Не остались в стороне и ученики
нашей школы.
19 ноября старшеклассники и учителя собрались в школьном дворе. У всех
ребят в одежде присутствовали элементы
триколора, в руках – флажки, а учащиеся
10-ых классов приготовили даже большие
флаги. И хотя на улице было холодно,
настроение было приподнятое. Прямо во
дворе с удовольствием репетировали кричалки и дружно исполнили флешмоб. А
затем отправились на улицу Студенческую, по которой должны были бежать
факелоносцы.
Ждать пришлось долго, многие стали подмерзать, но никто не хотел уходить.
Стали подтягиваться жители микрорайона. На площадке появились участники
шоу дедов Морозов.
И вдруг по толпе пронеслось:
«Несут! Несут!» Сначала появился автобус с олимпийской символикой, а затем –
факелоносец в окружении спортсменов.

Это зрелище было совсем коротким, но
нам оно запомнится надолго, потому что
это- историческое событие: не многим уда-

ѐтся увидеть Олимпийский огонь, а каждый из присутствующих на улице Студенческой теперь может сказать: «Я встречал
Олимпийский огонь!»
Совсем немного времени осталось
до открытия Олимпиады в Сочи. Пожелаем же удачи нашим спортсменам!
Ученики 8Б класса
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ЯРМАРКА ЗДОРОВЬЯ
23 ноября в нашей школе было многолюдно. Для родителей всех школ города проходила акция
«Ярмарка здоровья». Ее девиз: «Здоровые дети-в здоровой семье». Организаторами акции стали
управление образования и администрация г. Благовещенска. Проблема, которая была поднята в
ходе акции, никого не оставила равнодушным: как и что сделать, чтобы наши дети были здоровыми? На этот вопрос отвечали ведущие специалисты в области медицины города. «Гигиена
мальчиков и юношей», «Кладовая здоровья-правильное питание», «Защитим себя от вредных
привычек», «Правовая ответственность»-вот только некоторые темы докладов, которые были
предложены родителям. Заключительным аккордом «Ярмарки здоровья» стал круглый стол, на
котором врачи отвечали на вопросы присутствующих. Все единогласно пришли к выводу, что
подобные встречи необходимы как для родителей, так и для детей.
Нам открыли
все секреты,
Как здоровье
сохранить.
Выполняй лишь
все советыИ легко нам
будет жить.

Если есть у тебя голова на плечах –
Поведѐм разговор
о серьѐзных вещах.
Как нам правильно жить?
Быть нам или не быть?
Как от вредных привычек
детей защитить?
Здоровьесбережение
Достойно уважения.
Нет важней науки.
Тут уж не до скуки!

Мы откроем вам секреты.
Как здоровье сохранить.
Выполняйте все советы И легко вам будет жить.

************
Как прожить нам много лет?
Как достичь больших побед?
Есть один простой рецепт:
Здоровью – да!
Болезням – нет!

Здоровый образ жизни
Нам всем необходим.
За него держись ты И ты непобедим!

************
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ЯРМАРКА ЗДОРОВЬЯ

Кто здоровым хочет быть,
Не болеть и не хандрить,
Пусть полюбит витамины –
Враз исчезнут все ангины!
Чтоб здоровы были сын и дочь,
Чтоб болезни удалились прочь,
Помни, родитель: ребѐнка любя,
Здоровую жизнь начинай ты с себя!

Мы обсуждаем важные вопросы:
Как уберечь детей от папиросы,
Как оградить детей от сигареты Всем взрослым надо знать
про это!

Чтоб здоровыми остаться,
Надо правильно питаться.
Прежде чем за стол вам сесть,
Призадумайтесь, что съесть!

Не погибай!
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ГУБИТЕЛЬНАЯ СИГАРЕТА
Курение мужчин беда,
Курение женщин –
дважды беда.
Старшие школьники
часто курят сигареты. Сначала они испытывают тошноту,
головокружение, слабость. Но
потом это проходит, и курение становится дурной привычкой, от которой человек
не в состоянии избавиться
годами. Так ли бесследно
проходит курение для растущего организма?
О вреде курения сказано
немало. Однако беспокойство
ученых и врачей, вызванное
распространением этой пагубной привычки, растет, так
как пока еще значительная
часть людей не считает курение вредным для здоровья,
хотя уже в настоящее время
табак ежегодно убивает около
трех миллионов человек во
всем мире, но эта цифра может вырасти до 10 миллионов через тридцать-сорок лет.
Никотин – один из самых
опасных ядов растительного
п р о и с х о ж д ен и я . П т и ц ы
(воробьи, голуби) погибают,
если к их клюву всего лишь
поднести стеклянную палочку, смоченную никотином.
Кролик погибает от ¼ капли
никотина, собака – от ½ капли. Для человека смертельная доза никотина составляет от 50 до 100 мг, или 2-3
капли. Именно такая доза
ежедневно поступает ежедневно в кровь после выкуривания 20-25 сигарет. Куриль-

щик не погибает лишь потому, что доза вводится постепенно, не в один прием. Никотин же включается в процессы обмена, происходящие
в организме человека, и становится необходим.
Однако если некурящий
человек в один прием получит значительную дозу никотина, может наступить
смерть. Так, русский ученыйфармаколог Н.П.Крафков
описал смерть молодого человека после того, как он впервые в жизни выкурил большую сигару. Во Франции, в
Ницце, в итоге конкурса «Кто
бол ьше выкурит » д вое
«победителей», выкурив по 60
сигарет, умерли, а остальные
участники с тяжелыми отравлениями попали в больницу.
Курение подростков в
первую очередь сказывается
на нервной и сердечнососудистой системах. В 12-15
лет они уже жалуются на
одышку при физической
нагрузке. В результате многолетних наблюдений врачи
пришли к убеждению, что
даже незначительное курение вызывает у детей малокровие, расстройство пищеварения. Люди, начавшие курить до 15-летнего возраста,
умирают от рака легких в 5
раз чаще, чем те, которые
начали курить после 25 лет.
Курение
отрицательно
влияет и на успеваемость.
Число неуспевающих возрастает в тех классах, где больше курящих.
Курение школьников за-

медляет их физическое и психическое развитие. Состояние
здоровья, подорванное курением, не позволяет выбрать
род занятий по душе, добиться успеха (например, юношам
стать летчиками, космонавтами, спортсменами; девушкам
– балеринами, певицами и
др.). Курение и школьник
несовместимы. Школьные
годы – это годы роста как физического, так и умственного.
Организму нужно много сил,
чтобы справиться со всеми
нагрузками. Как известно,
навыки, привычки, усвоенные в школьном возрасте, самые прочные. Это относится
не только к полезным, но и к
вредным привычкам. Чем
раньше дети, подростки, юноши, девушки познакомятся с
курением и начнут курить,
тем быстрее привыкнут к
нему, и в дальнейшем отказаться от курения будет
очень трудно.
Подумай о том, что мы
рассказали. Если ты считаешь, что вред, наносимый курением твоему здоровью маячит где-то далеко, а может
быть, и вообще минует тебя, ты ошибаешься. Будь разумным и воздержись от сигареты.

Дмитриева Маша,
6Б класс
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