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7 апреля – Всероссийский 

день здоровья! 
  На первой сессии Всемирной ассамблеи здра-

воохранения 7 апреля 1948г. был принят устав 

Всемирной организации здравоохранения. С тех 

пор этот день ежегодно отмечается как Всемир-

ный День здоровью. Каждый год ВОЗ 

посвящает одной из наиболее актуальных 

проблем медицины. 2003-й посвящен проблеме 

здоровья детей. 

  В школьном календаре много праздников, но  

самым любимым в нашей школе стал Всерос-

сийский день здоровья. На спортивных площад-

ках состязались  ученики и учителя. Они с 

азартом играли в настольный теннис, стреляли 

из пневматической винтовки, играли в шашки и 

шахматы, соревновались в пионербол. Самым 

интересным была игра между сборной учителей 

и учеников в волейбол. Не смотря на то, что 

учителя проиграли все остались довольны, ведь 

главное – не победа, а участие. Все получили 

заряд бодрости и энергии.  

  В стрельбе из пневматической винтовки среди 

учеников самым метким оказался ученик 11 

класса Вьюшков Александр, среди учащихся  5-

7 классов два участника Смердин Виктор и Ква-

сов Кирилл, а среди учителей завуч школы Бан-

никова В. В. 

  Много участников было заявлено на участие в 

турнире по шашкам и шахматам. Лучшими 

оказались ученики: Логачев Владимир (10Б) и 

Головнев Дмитрий (7Б). 

  В течении всего праздника в столовой работал 

фитобар, за работу которого отвечала директор 

школы Ильина Г. М. . Здесь можно было 

отдохнуть, выпить душистого чая из лесных 

трав с вареньем. Участниками праздника было 

выпито 3 бака чая и много-много варенья. 

Лучшим фиточаем был признан чай 5А класса. 

  Лучшими пионерболистами среди девочек и 

мальчиков стал 6Б класс, II место у 5А класса. 

  Праздник закончился, но впереди нас ожидают 

новые старты и победы. 

 

  

    

   

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОЛОНКА УЧИТЕЛЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
В связи с катастрофической нехватки спортив-

ного инвентаря учителя физической культуры 

просят учеников школы откликнуться на благо-

творительную акцию «С миру по нитке – зайчи-

ку мячик»! Акция является добровольной! 

Никаких принуждении. 

Ученикам среднего звена 5-9 классов взнос от 

10 рублей и выше. Старшие классы от 20 

рублей                                                      

Средняя стоимость хорошего 
мяча около 400 рублей.   

Средства принимаются в спортзале. 

 

 

 

 

 

Макарова Евгения – 

победителя областных 

соревнований по 

кекусинкай карате-до 

2002г. (до 12лет). 

Никифорова Алексея – 

чемпиона зоны Сибири по  

картингу. 

Наших лыжников: 

Шабанова Артема, 

Кравчука Евгения, 

Пирог Александра. 



 

Россия 

на гране катастрофы ! 
 В последние годы отмечается стойкая тенден-

ция к ухудшению показателей здоровья детей 

школьного возраста. За последние 5 лет заметно 

возросли показатели заболеваемости новообра-

зованиями, болезнями эндокринной системы и 

расстройствами питания обмена веществ болез-

нями органов пищеварения. 

 Половина школьников 7-9 лет и более 60% 

старшеклассников имеют хронические заболе-

вания. Вдвое увеличилась доля болезней 

органов 

пищеварения в 4 раза – опорно-двигательного 

аппарата  втрое -  болезни почек и мочевыво-

дящих путей. Только в нашей школе из 357 обу- 

чающихся  90 с различными хроническими за- 

болеваниями из них 38  с желудочными заболе-

ваниями;  11 с сердечными; 10 с почечными; 

17 с заболеваниями опорно-двигательной систе-

мы.  Какой выход из этой ситуации. 

Наше здоровье в наших руках. Откажемся от 

вредных привычек, все в спортивный зал,  про- 

голосуем за здоровый образ жизни во имя 

здорового потомства и процветания России1 

 

      Х р о н и к а    п р о и с ш е с т в и й       
14 апреля силами службы безопасности школы была предотвращена  

угроза террористического акта. Террорист был пойман на месте прес-

тупения во время поджога школы .  В интересах следствия подроб- 

ности происшествия и имя террориста не разглашается. 
                          Р о з ы с к! 
Потерялся ученик 11 класса  Новиков Виктор  

Юрьевич,1986 года  рождения  . Последний  раз  он  был  

замечен  7 апреля  2003 г. на  Дне  Здоровья.   Объект  

стрелял из пневматического ружья и махал теннисной 

ракеткой . Особые  приметы; среднего  роста , среднего  

телосложения, короткая  стрижка , был  одет  в синий  

спортивный  костюм ,обнаруживших  тело просьба  

сообщить  кл. руководителю  или  администрации школы.  
 
 

ФОТОРОБОТ 
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_________________________________ 
 Ну вот и перевернута последняя страница. Может        

корки до корки, а может просто просмотрел. В любом 

случае, знакомство состоялось. И если ты, Наш Читатель, 

то откликнись: напиши, приходи -  одним словом, 

поддержи нас своим участием.                                        

 ГРАФИК СОРЕВНОВАНИЙ . 

26 апреля с 10-00 юноши 7-8 классов районные 

соревнования по баскетболу в 

Горнотехническом колледже. 

30 апреля с 10-00 соревнования по настольному 

теннису (место проведения сообщат позже) – 

районные соревнования. 

6 мая районная легкоатлетическая эстафета – 

участвуют сборная школы и сборные 5-9 

классов. 

14 мая районные соревнования по пионерболу 

среди мальчиков и девочек 5-6 классов. 

Соревнования по мини футболу состоятся в мае 

(время и место проведения сообщат позже). 

Всем желающим поучаствовать в 

соревнования необходимо обратиться в 

спортзал. 

 

 

 

 

 

 

             К читателям ! 

 Дорогие друзья вы держите в руках пер-

вый пробный номер общешкольной газе-

ты. Мы, редакционная коллегия, очень 

рады этому событию, думаем, что мы ос- 

танемся друзьями. Тираж нашей газеты 

мал, поэтому просим не использовать га-

зету в хозяйственных нуждах, а  прочи-

тав передать другому. Мы приглашаем к 

сотрудничеству всех наших читателей, 

чтобы каждый номер газеты был желан-

ным и любимым. Ваши заметки, статьи, 

очерки, отзывы просим передавать в ре-

дакционную коллегию газеты. 

 
Учредитель газеты    Администрация 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 51. 
                    650902, Кемерово, п.Боровой, 

           Петрозаводская,28.             
 

 

 

В спорт зале занимаются тренеры из ДЮСШа по 

лыжному спорту Бушмакин Дмитрий Анатольевич 

и Белобородова Светлана Александровна. Набор в 

свои группы они проводят в дни занятий 

понедельник, среда, пятница с 14-30 до 17-00, 

приходить в спортивной форме.  

  Учащиеся 5-7 классов, мальчики и девочки, 

попробуйте себя в этом виде спорта! 

20 апреля с 10-30 
будет работать 

спортзал! 


	Россия
	на гране катастрофы !
	Х р о н и к а    п р о и с ш е с т в и й
	ФОТОРОБОТ



