
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА  КАМЕНКА –  САДОВСКОЙ ШКОЛЫ  

 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ШКОЛЬНОГО НАРКОПОСТА 

О КАНИКУЛАХ,  

И НЕ ТОЛЬКО 
Вот уже много лет в начале ноября учащиеся 
всех школ уходят на осенние каникулы. И 
встает вопрос: а можно ли их провести не 
хуже  летних?   
Заданный перед началом отдыха вопрос не 

предвещал разнообразных и радостных 

ответов – всѐ-таки ноябрь не лето, да и 

каникул всего неделя. Но результат 

превзошѐл наши ожидания.  

 

Оказалось, что осенние каникулы можно 
проводить также интересно и весело, как и 
летние.  Об этом говорят и  результаты 
опроса. Чем же занимались школьники на 
каникулах? Некоторые, конечно, отдыхали 
дома, занимаясь  увлекательными делами.  
Но и в школе для этого были все условия: 
работали кружки, проводились 
развлекательные и познавательные  
мероприятия. (Продолжение стр. 5) 
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Как вы оцениваете свой отдых на 
осенних каникулах?

Отлично

Хорошо

Нормально
Скучно

ТЕРРИТОРИЯ 

ЖИЗНИ 

 
Ежегодная акция по 

пропаганде здорового 

образа жизни. 
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СТР. 2                                                                                                                                             про ШКОЛУ 

ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

Наша школа постоянно участвует 

в акциях по пропаганде ЗОЖ. Так 

было и сейчас: в школе был объявлен 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ. Нам очень 

хотелось не только поддержать 

различные акции по пропаганде 

здорового образа жизни, но и просто 

укрепить дух и физическую силу. 

Этот день был насыщен различными 

спортивными состязаниями,  

русскими 

народными играми. И главное,  

эмоциями: как ребята переживали за 

своих товарищей, радовались их 

победам и огорчались поражениям. 

Но проигравших  не было, победили 

все. 

 ПОБЕДИЛ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ!   
Елена Меньшова,  
член наркопоста 

 

 

 

 

 

 

 

 

«НАРКОТИКИ – ЭТО ВАМ НЕ  

АНТИБИОТИКИ!» 
 

В рамках акции по пропаганде 

здорового образа жизни была 

поднята проблема о вреде и влиянии 

на организм 

наркотических ве 

ществ и проведѐн 

интернет – урок  

по профилактике 

наркомании.  

Ребята посмотрели фильм, после 

которого прошли бурные  дискуссии. 

Каждый мог высказаться по данной 

проблеме, равнодушных не было. 

Итог всему подвели учащиеся 7 

класса: 

Никотин, алкоголь, наркотики – 
Это вам не антибиотики.  
За здоровье и спорт 
Выступает наш дружный народ. 
 

 
 

Букина Надежда, 
фото и рисунок  

автора 
 

 



СТР. 3                                                                                                                                             про ШКОЛУ 

ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ 
 
В рамках акции мы попросили учащихся разных классов высказать своё 
представление  о здоровом образе жизни.   И вот что получилось. 
 
Филимонова Виктория: «ЗДОРОВЫМ БЫТЬ МОДНО!» 
 

В настоящее время много 
молодых людей имеют вредные 
привычки. Они считают, что когда ты 
куришь и пьѐшь, то выглядишь  более 
взрослым. Молодѐжь стремится 
стильно одеваться, иметь украшения, 
делать модные причѐски. Но всѐ это 
красиво, если девушка и юноша 
имеют здоровый цвет лица, ясный и 
весѐлый взгляд. Только представьте 
молодую девушку с сигаретой  в руке 
или молодого парня  с банкой пива. 
Разве это красиво? 

Мне пятнадцать лет, и у меня 
нет желания  тратить время попусту, 
когда вокруг столько интересного, 
увлекательного, когда  можно сделать 
столько  разных полезных дел.  

Курение, алкоголь и наркотики 
могут стать зависимостью, и только 
стремление жить, развиваться, иметь 

хорошее место в обществе помогут 
тебе отказаться от них.  

Друзья, поймите, быть 
здоровым модно! 

В моѐм классе никто не курит, 
не пьѐт и не употребляет наркотики. 
А всѐ потому, что у нас разнообразная 
и увлекательная жизнь. Мы 
участвуем в разных конкурсах, 
посещаем секции и кружки, готовим 
и проводим в школе концерты и 
просто учимся. У нас очень мало 
времени на различные глупости. 

И я призываю своих 
сверстников отказаться от алкоголя, 
табачных изделий и наркотиков. 
Когда ты здоров, ты выглядишь 
красиво, ты активен, с тобой 
интересно общаться.  

Будьте модными и здоровыми! 

 

 
 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ  

В РИСУНКАХ  УЧАЩИХСЯ 9  КЛАССА 

   
 

 

 

Представлены работы Хорунжего Семена,  

Пахомовой Ксении,  

Новиковой Жанны 



СТР. 4                                                                                                                                             про ШКОЛУ 

ВРЕМЯ ДОВЕРЯТЬ 

В рамках Всероссийской акции «Время доверять» прошел 

урок «Выход есть всегда – 88002000122». Цель такого урока 

- это повышение узнаваемости номера телефона доверия 8-

800-2000-122, а также повышение уровня доверия среди 

подростков к детскому телефону доверия как услуге 

экстренной психологической помощи. 

 
 

На данном мероприятии  учащиеся узнали, что этот день 

призван повысить уровень осведомленности населения о 

влиянии мытья рук на здоровье.  Его главная цель – 

сделать мытье рук привычным действием, как дома, так и 

вне его. Основная цель ежегодного Всемирного дня чистых 

рук, который проходит под девизом «Чистые руки спасают 

жизнь», - привлечь детей и взрослых к участию в 

изменении привычек, показать, как простое мытье рук 

водой с мылом помогает эффективно бороться с множеством заболеваний. 

 

 
За  период осенних каникул в школе в рамках акции "Мы 

за здоровый образ жизни" прошел турнир по настольному 

теннису. В соревнованиях приняло участие 7 человек. 

Игра была напряженной  и азартной. 

Участники  переживали за каждую партию. Это 

победители турнира. 

 

 
На классном часе учащиеся посмотрели видеолекцию 

о вреде табакокурения. В ней известный профессор 

Жданов рассказывает о том, как подростки 

приобщаются к этой пагубной привычке. Курение 

вызывает такую же зависимость, как и наркотики. 

Табачный дым, содержащий огромное количество 

вредных веществ, оказывает разрушающее 

воздействие на все внутренние органы человека. Из 

лекции они  узнали, что опасно просто даже 

находиться рядом с курящим человеком. После 

просмотра видеолекции в классе состоялось ее 

обсуждение.  

 



СТР. 5                                                                                                                                            про ШКОЛУ 

 

О КАНИКУЛАХ И НЕ ТОЛЬКО 

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ! 

Ежегодно в школе учащиеся готовят яркое праздничное 

представление «Осенний бал». В этот раз он проходил в 

интересной форме юмористического концерта. 

Учащиеся постоянно перевоплощались в различных 

современных артистов эстрады и с увлечением и непринуждѐнно пели, 

танцевали, играли мини-спектакли.  Очень зрелищным стал танец гостей с 

Востока со свечами. Шуточные розыгрыши и увлеченность участников этого 

представления развеселили многочисленных гостей, в числе которых были не 

только родители учащихся, но и выпускники школы.  Можно сказать, что 

праздник удался!

 

  ШКОЛА  АКТИВА 

Во время осенних каникул  школьные активисты 

организовали  для всех  учащихся школы весѐлые 

мероприятия. Время провели весело: вместе со 

сказочным персонажем Лунтиком и его друзьями 

участвовали в различных конкурсах, играх и 

викторинах. Можно сказать, время провели 

интересно и полезно! 

 

УРОК    ЗДОРОВЬЯ 

Учителя начальных классах подготовили и провели классный 

час на тему: "Питание и здоровье". В процессе проведения 

урока использовались современные интерактивные средства 

обучения, новые информационные технологии. А также 

группа учащихся подготовила сценку о здоровой пище и еѐ 

положительном влиянии на состояние человека. Самый 

главный вывод, который сделали учащиеся начальных 

классов: правильное питание - залог здоровья.  

ПРО ШКОЛУ  

Учредитель: МОУ Каменка-Садовская ООШ                              

 Адрес: Воронежская область, Новохоперский 

район,   с. Каменка - Садовка, ул. Онысюка, 4 

http://ksd-skola.ucoz.ru        

ksаdrf@mail.ru                                                                                              
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