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Что было 8 сентября на
Куликовом поле???
ДЕНЬ НЕФТЯНИКА: КАК РОДИЛСЯ ЭТОТ ПРАЗДНИК.
Немного про ПЕРВОЕ сентября….
Мы за «ЗОЖ»На старт!
Внимание! Марш!
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Стр. 2

«Рубрика «Знай, помни, гордись!»
«Медаль за бой, медаль за труд – из одного
металла льют»Вклад моей семьи в Победу
Война, затронувшая практически каждого в
нашей стране, оставила большой след в
наших душах. В последнее время имеется
тенденция фальсификации фактов Великой
Отечественной войны, попытки ее переписать. Нам же, как потомкам Победителей,
предстоит помнить о Великой Победе, воспитывать своих детей, исходя из ее уроков.
От этого зависит наше будущее. Как сказал
известный русский историк В. О. Ключевкий
- "Ложь в истолковании пpошлого пpиводит
к пpовалам в настоящем и готовит катастpофy в бyдyщем". Ничто не предвещало
беду: звонко пели птицы, играли и громко
смеялись на улицах дети, шумели деревья,
укутанные в удивительную шевелюру из листьев
изумрудного
цвета.
И вдруг …...... Мирный труд людей, их
мечты и надежды, планы на будущее — все в
один миг было перечеркнуто войной, самым
страшным, что только могло произойти. И
ведь знали все от мала до велика, что будет
война, готовились: занимались в оборонных
кружках, на курсах пилотов, пулеметчиков,
танкистов, радистов, медсестер... И все же,
как обухом по голове — война! Тысячи юношей и девушек, не успевших познать, в первый же-день вступили в бой не на жизнь, а
на смерть.. Среди этих добровольцев была и
моя прабабушка Румянцева Мария Николаевна, которой на тот момент не было и 18
лет. Приписав себе не достающий год, она
вместе со своими подругами ушла добровольцем на фронт. В составе отряда девушек
бабушка проходила около полугода военную
подготовку. После окончания подготовки
она получила распределение в 427 истребительный авиационный полк в качестве стрел-

ка авиавооружения За образцовую работу по
обеспечению 125 боевых самолетовылетов
на фронте Отечественной войны, любовь к
порученному делу, дисциплинированность и
организованность в работе бабушка была
награждена медалью «За боевые заслуги».
Последствия Великой Отечественной войны
для СССР были ужасающими. Победа досталась слишком большой ценой. Война затронула основные районы самой развитой части
Советского Союза. К 1945 году в руинах оказались почти 32 тысячи промышленных
предприятий, которые накануне войны давали стране 70% всего производства стали и 60
% угля . Нужно было восстанавливать разрушенное хозяйство, и Мария Николаевна не
осталась в стороне. После демобилизации
она пришла работать на Сталинградский завод «Красный Октябрь». Более 30 лет бабушка проработала на этом предприятии. За
ударную работу, способствующую росту
производительности труда и улучшению качества продукции, за успехи в социалистическом соревновании бабушка была награждена медалью «За трудовое отличие». Прошли
десятилетия с тех пор, как отгремели последние залпы Великой Отечественной войны. За
это время многое изменилось в нашей жизни. Другим стал мир. Другие люди творят
его историю. Для нашей семьи бабушка
осталась тем человеком, который и в годы
войны ,и в после военные годы был способен
на подвиг и совершал его.
Черноштан А. Ученик 7б класса МБОУ
«СШ №12”

Стр. 3
МИРОШНИКОВ ВАСИЛИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ 27.05.1924 – 05.03.2003
Родился в Воронежская обл., Калачеевский рн, с. Н.Меловатка. Семья была зажиточная,
хозяйство было настолько большое, что им
приходилось нанимать работников на период
страды. У них было четверо детей: три дочери
и младший сын, дедушка. Родителей своих не
помнил, т.к. они были раскулачены и арестованы. После ареста никаких известий о родителях не было. Предполагаем, что их либо
расстреляли, либо они погибли в лагерях.
Воспоминания об отце были скудными, а о
матери помнил, что она была очень хороша
собой и прекрасно пела. До конца дней дедушка любил слушать народные русские и
украинские песни. Какое-то время после ареста он жил у своих теток. Жил очень голодно,
случалось, искал себе еду в ведре с отходами.
Свое детство дедушка вспоминал всегда с болью. Дедушка очень хотел учиться. На обрывках газеты он писал домашние задания. Учитель, заметив это, стал уделять ему больше
внимания, хвалил и поддерживал желание
учиться. Дедушка был очень умным и сообразительным, не зря его взяли в разведку. После
войны он работал машинистом электровоза, с
легкостью мог читать сложные электрические
схемы. Молодые специалисты стремились к
нему попасть в помощники, т.к. он действительно их мог научить многому. На войну
был призван в 1942 году. О войне дедушка не
любил вспоминать, не любил смотреть фильмы об этих тяжелых событиях. Если заходила
речь о войне, он всегда плакал. О его подвиге
мы узнали из приказа о награждении на сайте
«Подвиг народа». В Венгрии дедушка получил ранение. Пока находился в госпитале на

лечении, война закончилась. После войны дедушка переехал из Воронежа в г. Котельников Волгоградской области, там женился.
Позже переехал в Кривой Рог Днепропетровской области Украинской ССР и прожил там
до последних дней. До пенсии так и работал
машинистом электровоза. После войны
разыскал своих сестер, они общались до последних дней. № записи: 40302784 на сайте
http://podvignaroda.ru Звание: гв. рядовой
в РККА с 04.1944 года Место призыва: Меловатский РВК, Воронежская обл., Меловатский
р-н Место службы: 108 гв. сп 36 гв. сд 2
УкрФ.
Шелудченко Николай ученик 4а класса
МБОУ «СШ 12»

Стр. 4

Рубрика «Прогулки по школе»
«Дары осени», «Гостинцы животным»,
«БлагоТворение».
Делай добро, и оно обязательно к тебе вернется. Большое внимание в нашей школе
уделяется организации и проведению благотворительных мероприятий и социальнозначимых акций. Традиционно каждый год и
в течение всего учебного года проводятся
множество акций, в которых участвуют все –
от мала до велика. В сентябре месяце неравнодушные учащиеся, родители и педагоги
поддержали три акции, проявили активное
участие в организации и сборе необходимого: «Дары осени», «Гостинцы животным»,
«БлагоТворение». Результаты участия в этих
акциях демонстрируют социальную зрелость
и активность, желание не оставаться в стороне от актуальных на нынешний день проблем нашего города и не только. Участвуя в
этих акциях, каждый проявляет заботу, сострадания и, конечно же, доброту. Добро не
остается незамеченным.

Стр. 5
Субботник
15 сентября 2018 года в МБОУ «СШ №12»
состоялся субботник. Осень – пора не только
увядания природы, наступления листопада,
но также и пора наведения чистоты и порядка. В нашей школе стало хорошей традицией
проводить субботники. В нем приняли участие все учащиеся 5-х классов и их классные
руководители. Участники субботника собирали мусор вокруг школы. Ими была проделана
большая работа: территория убрана от бытового мусора, листвы, сухой травы, убран и
пришкольный участок. Мы убираем за самими собой, за своими товарищами, и за самой
природой. Во время уборки школьной территории у школьников формируется ответственное отношение к окружающей нас природе.
Порядок должен быть как в человеке, так и
вокруг него, поэтому субботники просто
необходимы. Субботник прошел очень воодушевленно и активно, все были полны задора и
активности. Необходимо помнить, что окружающий нас мир – наш дом. И мы обязаны
поддерживать чистоту и порядок в нем.

Стр. 6
IV Открытый съезд врачей Ямала
IV Открытый съезд врачей Ямала, организатором которого является окружная общественная организация «Ямальское общество
врачей». Ставший уже традицией в медицинском сообществе автономного округа Съезд
ещё раз демонстрирует возможности и потенциал общественного самоуправления в
решении самых сложных вопросов отрасли и
повышении образовательного уровня врачей.
А В этом году Съезд собрал ведущих специалистов, ученых и экспертов в области российского здравоохранения. Были заслушаны
доклады и проведены конференции по вопросам реализации программы «Десятилетие
детства» в условиях арктических регионов с
участием
директора
департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения
РФ
Елены
Байбариной,
рассмотрены вопросы развития телемедицинских технологий, повышения эффективности и доступности первичной медикосанитарной помощи, оценки промежуточных
результатов реализации пилотного проекта Ямала по созданию и отработке новой модели школьной медицины. В работе Съезда
принимали участие около 250 человек, в том
числе главные внештатные специалисты
Минздрава России по гигиене детей и под-

ростков и медицинской помощи детям в образовательных
организациях,
порядка
40-50 гостей из пилотных регионов, реализующих проекты школьной медицины, ФГБУ
«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского»,
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Тюменского государственного медицинского
университета,
муниципальных
образований Ямала.
11 Б КЛАСС МБОУ «СШ№12»

Стр. 7
«Акция письмо водителю»

дем взаимно вежливы и будем соблюдать пра-

Каждый будний день родители, провожая своих детей на занятия, сталкиваются с настоящими трудностями, пытаясь безопасно добраться до ворот школы. И это несмотря на
наличие пешеходного перехода и лежачих полицейских.
Поэтому для того, чтобы водители были более
внимательны и осторожны на дорогах, в школе объявлена акция «Письмо водителю».
Очень многие ребята откликнулись на этот
призыв. Письма с обращением к водителям,
предварительно составленные детьми и их родителями, призывают их к порядку на дорогах. Ученики нашей школы останавливали водителей и напоминали им о необходимости
соблюдать правила дорожного движения, а так
же вручали им свои письма. Вот только несколько отрывков из писем:
“Очень внимательным надо быть на пешеходных переходах, потому что по ним могут переходить маленькие дети без родителей, которые спешат в школу. Также по ним переходят
пожилые люди, которые очень плохо ходят
или ходят с помощью палочки. Эти старенькие люди идут очень медленно и не всегда могут быстро перейти или перебежать дорогу”.
“Особенно надо водителям быть внимательными зимой, когда гололёд или пешеходные
дорожки засыпаны снегом. Нельзя превышать
скорость в населенных пунктах или внутри
города. Обычно допустимая скорость указывается на знаках, которые надо уметь читать
правильно”.
“Уважаемые водители и пешеходы, давайте
бу-

вила дорожного движения!”
К слову, надо отметить, что все водители с
огромным удовольствием участвовали в этой
замечательной акции, внимательно слушали
ребят, с улыбкой обещали им не нарушать
ПДД и быть внимательными на дороге.
Мы очень рады, что такие акции проводятся
регулярно и надеемся на их результативность.
7б класс МБОУ «СШ №12»

Стр. 8

Рубрика «Эти праздники»
Что было 8 сентября на
Куликовом поле???
Про Куликовскую битву слышали даже те,
кто ничего о ней не знает, кто не помнит
школьные уроки истории, не читал произведения, посвященные битве, или не смотрел
фильмы
на
эту
тему.
Куликово поле – по современным данным,
сравнительно небольшая поляна, здесь 8 сентября 1380 года произошла стычка воинов
князя
Дмитрия
и
войска
Мамая.
О Куликовской битве написано много. В
1377-78 годах начался конфликт Мамаевой
Орды и Великого князя Дмитрия Донского.
Дмитрий не совсем отказался платить дань,
но отказался платить её в увеличенных раз-

мерах. Началась война. Первое сражение в
этой войне москвичи проиграли, потом на
реке Воже в 1378 году под командованием
князя Боброка-Волынского москвичи победили. Потом произошла та самая знаменитая
Куликовская битва, в которой татары были
наголову разбиты, якобы благодаря удару
засадного
полка
в
тыл
татарам.
Куликовская битва считается очень значимым сражением в истории России, поэтому
люди помнят о ней и восхищаются славной
победой
русских
войск.
21 сентября в нашей стране отмечается День
воинской славы России — праздник посвящён дню победы русских полков во главе с
великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской
битве
ЗНАЧЕНИЕ КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ
В военном отношении она показала, что русская армия может сражаться на равных и побеждать Орду. Окончательно рухнул миф о

непобедимости монголов. Была восстановлена вера народа в свои силы.
Но прежде всего эта победа имела политическое значение:
1. Битва показала, что победы можно добиться только объединенными силами всей
русской земли.
2. Битва окончательно закрепила значение
Москвы как русской национальной столицы,
а московского князя как национального вождя, организатора борьбы за национальное
освобождение и единство. С Куликовской
битвы берет начало образование Русского
единого государства.
3. Хотя после победы на Куликовом поле
ордынское иго продолжалось еще сто лет,
однако характер взаимоотношений Руси и
Орды существенно изменился. Хану Тохтамышу удалось с помощью предателей в 1382
г. взять Москву и восстановить выплату
Русью дани, но реально в прежней форме
подчинения уже не было. В 1389 г. Дмитрий
впервые передал великое княжение своему
сыну Василию I без ярлыка. Таким образом,
владимирское великое княжение становится
наследственным владением московских князей помимо воли ордынских ханов, вынужденных признать политическое главенство
Москвы в русских землях.

Стр. 9
ДЕНЬ НЕФТЯНИКА: КАК РОДИЛСЯ
ЭТОТ
ПРАЗДНИК.
НЕИЗВЕСТНЫЕ
ФАКТЫ
Все началось с лекции «Большая нефть Тюмени», которую в переполненном Большом
зале Политехнического музея в Москве 25
января 1965 года прочитали председатель
Государственного комитета по нефтедобывающей промышленности Николай Байбаков и
начальник Тюменского территориального
геологического управления Юрий Эрвье. Они
рассказали о бурном развитии отечественной
нефтяной отрасли, за полтора десятилетия
продемонстрировавшей практически двукратный рост — с 121,9 млн тонн в 1950 году до
223,3 млн тонн в 1964-м. В тот период основным поставщиком черного золота в СССР
был Волго-Уральский район, однако перспективы
создания
новой
топливноэнергетической базы в Западной Сибири были уже очевидны. «Нефтяная Тюмень» рассматривалась как передовой плацдарм для
практической
проверки
техникотехнологических новаций в добыче, бурении
и нефтегазовом строительстве. Действительно, даже первые результаты работы нефтяников в этом регионе впечатляли: по итогам
1964 года в ходе пробной эксплуатации Трехозерного, Усть-Балыкского и Мегионского
месторождений страна впервые получила 209
тыс. тонн высококачественной западносибирской нефти. «Почему же в стране до сих пор
нет профессионального праздника нефтяников и газовиков?» – задал им кто-то вопрос из зала. Тогда Николай Байбаков предположил, что именно широкомасштабное
освоение углеводородных ресурсов Западной
Сибири станет весомым аргументом для руководства страны при принятии решения об
учреждении всесоюзного праздника — Дня
нефтяника и газовика. В итоге весь комплекс
работ по освоению нефтяных и газовых месторождений Тюменской области был объявлен Всесоюзной ударной комсомольской
стройкой, и уже к концу 1965 года в область
по комсомольским путевкам прибыло несколько тысяч юношей и девушек, которые
влились в состав комсомольско-молодежных
бригад на строительстве ключевых нефтегазовых объектов Западной Сибири. А значительно выросшая и укрепившаяся армия советских нефтяников наконец получила свой
профессиональный
праздник.
Самый первый день нефтяника. Сегодня
уже невозможно назвать имя конкретного

инициатора идеи установления ежегодного
праздника – Дня работников нефтяной и газовой промышленности, ее поддержало практически все руководство отрасли. 28 августа
1965 года, председатель Президиума Верховного Совета СССР Анастас Микоян поставил
свою подпись под лаконичным текстом указа.
В нем говорилось о том, что Всесоюзный
день работников нефтяной и газовой промышленности праздновать ежегодно в первое
воскресенье сентября месяца. На следующий
день указ был опубликован в центральной
советской газете «Известия». Первый праздник нефтяников и газовиков пришелся уже на
5 сентября, поэтому по команде «из центра» в
авральном порядке в отрасли началась подготовка к его проведению. В большинстве случаев празднование свелось к организации в
трудовых коллективах собраний партийного,
профсоюзного и комсомольского актива. Но в
Москве в этот день в Центральном театре Советской Армии, состоялось торжественное
собрание, посвященное первому празднованию профессионального отраслевого праздника. И только спустя 15 лет после учреждения День работников нефтяной и газовой промышленности получил статус государственного праздника. За десятилетия, прошедшие с
далекого 1965-го, изменилось многое: другими стали технологии, сменились поколения
нефтяников, даже той страны, в которой родился День нефтяника, уже нет. Большая
часть западносибирских месторождений перешла в разряд угасающих, сегодня на повестке дня разработка залежей Восточной Сибири, Арктики, шельфа. Лишь одно осталось
неизменным – значимость нефтегазовой отрасли
для
отечественной
экономики.
Мамедов Ариз ученик 8б «МБОУ СШ №12»
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Немного про ПЕРВОЕ сентября….
1 сентября школьники, студенты, преподаватели и все, кто имеет или когда-либо имел
отношение к образовательному процессу,
отмечают День знаний. Официально этот
праздник появился в государственном календаре в 1984 году, однако 1 Сентября
на протяжении многих лет было особенным
днем и не только для школьников. Что
же предшествовало появлению учебного
праздника и почему именно в первый осенний день начинается новый учебный год?
Почему учебный год начинается 1 сентября
В России никогда не было единой даты начала
учебного
года
—
занятия
в образовательных заведениях начинались
в различное время. В деревнях к учебе могли
приступить только поздней осенью, после
окончания сельскохозяйственных работ,
а городские гимназисты садились за парты
в середине августа. Только в 1935 году Совнарком принял постановление о единой дате
начала учебы во всех школах. Первым учебным днем стало 1 сентября. Тогда же была
установлена продолжительность учебного
года и введены фиксированные каникулы.
Дата 1 сентября была выбрана не случайно.
Во многих школах занятия уже начинались
в первый осенний день. Причиной этому было то, что на Руси долгое время встречали
в этот день Новый год. После того, когда
Петр Первый повелел перенести новогодние
праздники на 1 января, начало учебы оставили на прежней дате, чтобы не прерывать
учебный процесс длительным перерывом
и не переносить продолжительные летние
каникулы на зиму. Не последнюю роль
в этом вопросе сыграла церковь. Большинство школ в те времена были при церквях,
а церковь не спешила менять привычный календарь.
1 Сентября в советских школах
В

советских школах 1 Сентября всегда было
торжественным днем. Главным атрибутом
первого учебного дня была праздничная линейка, во время которой чествовали первоклассников, впервые переступающих порог
школы. Официально праздника в календаре
не было, но в народе его называли Первый
звонок или просто — 1 Сентября. Ученики
всегда приходили в первый учебный день
с букетами, дарили их любимым учителям,
которые после уроков уходили домой
с охапками цветов.
Первый учебный день не был выходным,
но полноценных занятий, конечно же, в этот
день быть не могло. Не видевших друг друга
целое лето учеников и учителей переполняли
эмоции, мешающие серьезным занятиям. Как
правило, учебный год начинали классным
часом, во время которого сообщали расписание уроков, знакомили с новыми учителями
и сообщали прочую важную информацию.
День знаний — от привычной даты
к празднику
В 1980 году Указом Президиума Верховного
Совета СССР был учрежден День знаний.
Так 1 Сентября на законных основаниях появилось в календаре и стало официальным
праздничным днем. Однако на протяжении
нескольких лет этот день продолжал оставаться учебным. В новом формате его впервые отметили только 1984 году.
В школах вместо классного часа первым уроком начали проводить Урок мира, целью которого стало воспитание патриотизма, гордости за Родину и гражданственности. Постепенно в учебных заведениях отказались
от привычных уроков, День знаний перестал
быть учебным, его наполняли различными
увеселительными
мероприятиями
и развлечениями.
День знаний в современной России
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В новой России никогда даже не было разговоров о том, чтобы упразднить любимый (хоть
и сопровождающийся легкой грустью) школьный праздник. В современных школах
и гимназиях 1 Сентября не является учебным
днем. По многолетней традиции утро начинается с торжественной линейки и Перового
звонка. Ученики приходят в школы нарядными, с цветами и шарами. Как всегда, главные
виновники праздника — первоклассники.
1 Сентября ученики устраивают коллективные
походы в кино, в театры, в парки аттракционов, ездят на экскурсии. Нередко праздник
устраивают прямо в школах и своими силами — организуют концерты, смотры, конкурсы. В высших и средних профессиональных
учебных заведениях 1 сентября начинают
с торжественных собраний. Здесь также
не обходится без цветов преподавателям
и развлекательных мероприятий.
Первый учебный день в других странах
Гороскоп Овен на октябрь 2018
года
Сейчас Овнам нужно вспомнить, что
даже самые безнадежные ситуации
можно развернуть на 180 градусов
— были бы желание да вера. Если
опускаются руки – займитесь аутотренингом. Ключевая фраза: «Я все
смогу!» Звезды уверяют, что все
получится.
Гороскоп Телец на октябрь 2018
года
Вы проводите бесконечное количество времени размышляя на тему
«Моя жизнь и я». Хватит думать,
начните действовать! Тельцам в октябре светит удача, не упустите ее!
Просто делайте то, что подсказывает
вам сердце!
Госкоп Близнецы на октябрь 2018
года
В октябре Близнецам, которые тщательно следят за своей фигурой,
нужно обратить внимание на то, что
и в каком количестве попадает к вам
в тарелку. А к регулярным утренним
процедурам добавить взвешивание.
В противном случае, рискуете сильно поправиться!
Гороскоп Рак на октябрь 2018 года
Этот месяц стоит посвятить дому, а
именно -- увеличению его комфортности. Начните с генеральной уборки. Чистота и порядок, как ни удивительно -- залог здоровой эмоциональной атмосферы в родных стенах. Ваше состояние -- в ваших руках.

После распада Советского Союза День знаний
остался официальным праздником в ряде государств, вышедших из СССР. Его по-прежнему
отмечают в Белоруссии, Армении, Украине,
Молдавии, Казахстане и Туркмении. Дети
этих стран продолжают начинать учебный год
в первый день осени, следуя привычным традициям советского праздника.
В США до сих пор нет единой даты начала
учебного года. В каждом штате существуют
свои правила — кому-то приходится сесть
за парты начале июля, кому-то в первые дни
августа, а кого-то учеба ждет в сентябре. Австралийские школьники берут в руки учебники в феврале, а немецкие ребятишки прощаются с каникулами в середине октября.
В последнее время и в России начинают задумываться о гибком графике учебного года.
Причина этому — огромная территория
и различные климатические условия.

Гороскоп Лев на октябрь 2018 года
Смотритесь в зеркало как можно
чаще. Причем, карманное – не подойдет, нужно то, где вы в полный
рост. В ближайшие семь дней успех
будет целиком и полностью зависеть
от впечатления, которое вы произведете на людей своим внешним видом.
Гороскоп Дева на октябрь 2018
года
Велика вероятность влюбиться. Особенно, если в поле вашего зрения
попадут Близнецы нужного пола и
возраста. Звезды советуют четко
определиться: хотите вы этого или
нет. Если второе – сократите общение с противоположным полом до
минимума.
Гороскоп Весы на октябрь 2018
года
Общество подарит вам дюжину полезных знакомств и крайне важных
сведений о третьих лицах. Да, пусть
это сплетни, ну и что с того? Информация, которая поступит в ваше распоряжение, значительно облегчит
решение некоего дела.
Госкоп Скорпион на октябрь 2018
года
Звезды сулят скорое и безболезненное
разрешение
«сложносочиненных» дел. В отношениях с близкими наступить тишь
да благодать. А еще, возможно,
именно в этом месяце вам поступит
предложение, о котором вы давно
мечтали.

Гороскоп Стрелец на октябрь 2018
года
В октябре можно и нужно откровенничать. В душе накопилось столько
невысказанного -- того и гляди, сорвет клапаны. Не обязательно обсуждать проблемы со старым другом. Для роли внимательного слушателя подойдет даже случайный попутчик.
Гороскоп Козерог на октябрь 2018
года
Отправляйтесь в путешествие! Не
важно, куда и на чем: в Париж ли на
самолете, пешком по дискотекам
родного города или на автобусную
экскурсию по замкам и крепостям
Украины. Главное — двигайтесь, и
вы ощутите жизнь во всем ее великолепии.
Гороскоп Водолей на октябрь 2018
года
Если ваши пути с кем-то давно разошлись, это не значит, что человек
для вас потерян. Октябрь станет месяцем обретения: пропажа вновь
появится на вашем горизонте. Эта
неожиданная встреча будет для вас
очень радостной.
Гороскоп Рыбы на октябрь 2018
года
Рыбы притягивают к себе взгляды. И
среди тех, кто сейчас смотрит на вас
заинтересованно, вполне может
быть тот, с кем суждено провести
лучшие дни жизни. Не упустите возможность поговорить с человеком,
чей взгляд на вас остановится.

Стр. 12

Рубрика «Мы за ЗОЖ»
На старт! Внимание! Марш!
Все слышали о таком понятии, как здоровый образ жизни. Но многие рассматривают
это ёмкое понятие как-то однобоко, представляя только физические упражнения, здоровую пищу и отказ от вредных привычек.
Отчасти это правильно. Однако останавливаться лишь на этих трёх принципах — значит умолчать об остальных, не менее важных составляющих здорового образа жизни.
Средства массовой информации говорят, как
важно ценить и беречь своё здоровье. «Да,
жить здорово — это хорошо», — соглашаются люди. Но почему тогда до сих пор единицы придерживаются здорового образа жизни? И много ли нужно для этого?
Что такое здоровый образ жизни?
Здоровье — это наша счастливая жизнь,
наше богатство. Подходя к своему здоровью
односторонне, невозможно быть уверенным
в том, что этого здоровья хватит до глубокой
старости. Употребляя иногда сырые овощи и
фрукты в пищу или совершая раз в году
«оздоровительную» поездку на море, принимая алкоголь «только» по праздникам и витамины в таблетках, некоторые считают, что
придерживаются принципов здорового образа жизни. Всё же это отнюдь не залог здоровья и решения проблем. Понятие «здоровый
образ жизни» многогранно и имеет множество важных компонентов, без которых нашу
жизнь невозможно назвать гармоничной,
полноценной, здоровой и счастливой.
Мы слишком привыкли к своему образу
жизни. Мы слишком заняты, слишком ленивы, слишком боязливы, чтобы что-то поменять в своей жизни. Вредные привычки, неправильная пища связали нашу волю и диктуют свою. Мы же сознательно подчиняемся
этому процессу, и только когда встречаемся
с серьёзной болезнью, укоряем себя за свои
ошибки и привычки. Так почему же не изменить свою жизнь? Здоровье — это бесценный дар Бога человеку. Удивительно тонко
устроенный человек часто не ценит того, что
ему далось даром. Он тратит своё здоровье
на временные «праздники жизни», пренебрегая здоровьем и лишая себя и своих близких
продолжительной, продуктивной, счастливой жизни.
Что такое здоровый образ жизни? Зачем
он нужен? Возможно ли сегодня жить здоро-

вой жизнью? Или здоровый образ жизни не
является залогом крепкого здоровья? Здоровый образ жизни — это ключ к новой интересной жизни, к новой радости и новому здоровью. Приучая себя к новым, полезным
привычкам, мы шаг за шагом движемся вперёд — навстречу счастливой и гармоничной
жизни.
Восемь ключей к здоровью
Здоровым быть выгодно. Но как? Существуют восемь основных, существенных для
жизни факторов, которые формируют основу
философии здоровья. Какие они? Правильное сбалансированное питание, физические
упражнения, употребление достаточного количества воды, дружба с солнечным светом,
свежий открытый воздух, полноценный отдых, воздержание и отказ от вредных привычек, вера — вот восемь ключей к здоровью.
Это просто или нет? Стоит ответить на такие
вопросы: почему сегодня «немодно» пить
воду? Почему на смену обычной воде пришли сладкие безалкогольные напитки, кофе,
чай, пиво или газированная вода в бутылках?
Почему сегодня пища превращается в культ,
и практически ни одно праздничное застолье
не обходится без спиртного? Почему хочется
быть здоровым, но при этом не хочется ничего делать для этого? Почему жизнь оценивается так недорого?
Сегодняшняя жизнь похожа на гонку; люди спешат, суетятся, стремятся к новым приобретениям, развлечениям и удовольствиям,
называя это шансом жить лучше и интереснее. Спешка задаёт современный ритм жизни. Сегодня принято перекусывать дома и на
работе, в школе, в транспорте и на прогулке.
Хорошо организованые обеды и ужины в семейном кругу стали большой редкостью.
Наспех съеденные бутерброды, разогретые
фастфуды — и всё это, не отрываясь от работы, — вот настоящая ситуация. Отсюда и
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Несварение желудка, вздутие кишечника, изжога и другие желудочные проблемы. Почему
только после страшных диагнозов появляются
мысли о здоровом питании? Ведь давно не
секрет, что многие заболевания связаны с питанием, что свежая, хорошо приготовленная,
разнообразная растительная пища обеспечивает организм всеми необходимыми ему жирами, белками, клетчаткой и другими важными
веществами. Овощи, фрукты, корнеплоды,
зерновые, бобовые, орехи — настоящая кладовая вкусных и здоровых продуктов. Вкусы не
даются человеку от рождения, они приходят
со временем, воспитываются. Их можно изменить. И каждую выбранную нами хорошую
привычку нужно повторять снова и снова с
настойчивостью, терпением, убеждением, пока она не станет образом нашей жизни.
Говоря о физической нагрузке, нельзя не
отметить тот факт, что сегодня двигаться стало лень. Современные дети не бегают на улице, не лазят по деревьям, не катаются на коньках и не играют в прятки. Телевизор и компьютер отнимают теперь драгоценное время.
Малоподвижный образ жизни ослабляет функции организма и является кратчайшим путём к
преждевременной смерти. Нам хочется
жить, иметь и сохранить хорошее здоровье,
энергию, трудоспособность, прожить жизнь
интересно. На этом желания обрываются, потому что двигаться стало скучно. А ведь именно физические упражнения дают нам чувство
бодрости, дарят хорошее настроение, укрепляют сердце, помогают победить депрессию и
борются со многими заболеваниями, повышают трудоспособность и поддерживают вес в
норме. Ходьба, бег, плавание, езда на велосипеде, работа в саду и огороде, покорение гор-

ных вершин и катание на лыжах помогают
сделать жизнь долгой и интересной. Солнечный свет укрепляет иммунную систему, а свежий воздух успокаивает и устраняет раздражительность, головные боли и бессонницу.
Сегодняшнее время, каким бы трудным оно
ни было, прекрасно для жизни! Хоть немного
оптимизма и положительное отношение к
жизни также укрепят защитные силы организма и его иммунную систему. Учёными установлено, что если негативные эмоции —
страх, гнев, обида, негодование, ненависть,
печаль, ревность — накапливаются долгое
время, то это может привести к снижению количества «клеток-воинов», которые защищают
человеческий организм. Всё это не ново. Царь
Соломон учит нас: «Весёлое сердце благотворно, … а унылый дух сушит кости» (Притчи 17: 22).
Новый старт
Здоровье — это ещё не всё. Но без него и
всё — ничто. В наполненной трудностями и
нервным напряжением современной жизни
люди так часто испытывают стресс, разочарование, боль и безнадёжность, что чувствуют
искушение променять своё здоровье и даже
жизнь на всё, что принесёт им хотя бы временное облегчение. Но радость жизни и мир в душе не продаются в аптеке. Этот секрет открывается в вере, в истине, в любви. Надежда существует благодаря личной вере, а вера — это
синоним зрелого доверия. Такая надежда в
нашей жизни — как обещание весны. Вера —
это величайший залог здоровья, она не является психологическим приёмом, который мешает коснуться твёрдой почвы. Вера — это вопросы, сомнения, поиск ответов. Если ответы
имеют смысл, тогда вера — не прыжок в неизвестность, а обретение состояния возрастающей любви и единства. Один из вопросов, который задаёт вера, таков: «В чём состоит цель
жизни и откуда мы пришли?» Открытие новой
правды будет величайшим жизненным достижением.
Мы представляем собой большую ценность. Бог создал нас для здоровья и процветания. Поэтому, пора идти к старту, новому
старту в жизни, который поведёт нас здоровым, по-настоящему добрым маршрутом
навстречу к счастью. Выход есть. И этот выход в нашем сознательном выборе вести здоровый образ жизни! На старт! Внимание!
Марш!

Немногим известно, что в нашей
школе работает очень много творческих
групп и объединений. Хотелось бы поподробнее рассказать о социальном проекте
«Школьник –ТВ» и школьной газете
«Алые паруса». Ребята в «Школьнике-ТВ»
самостоятельно снимают ролики, пишут
сценарий, работают с видео, но помимо
этого они развивают свою речь, расширяют кругозор, становятся увереннее в себе,
и что не мало важно - они чувствуют себя
нужными современному обществу. Не
будь новостей, как бы мир узнавал о происходящем вокруг. На страницах школьной газеты «Алые паруса» любой желающий, будь это учитель или ученик, может найти для себя что-то полезное, интересное, возможно даже смешное. Если ты креативен, с активной жизненной позицией, ты способен генерировать идеи или просто
хочешь стать частичкой нашего дружного коллектива, то обязательно
приходи к нам. Мы с радостью ждем новые лица, новые идеи. По всем
вопросам обращаться к руководителю «Школьника –ТВ» Климиной
Ю.Е. и редактору газеты Гайнетдинову Р.Р.
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