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УГОЛОК АДМИНИСТРАЦИИ 

День здоровья 

 

 

Дорогие наши мужчины, юноши, 

мальчики! 

 

 Поздравляем вас с Днем защитника 

Отечества! Этот праздник является 

одним из самых важных для многих 

поколений россиян. Он олицетворяет 

силу и мощь русского оружия, любовь 

к своей Отчизне, верность ратному 

долгу. На протяжении всей истории 

нашего государства    ратный     труд  

 пользовался особым уважением, а воинская доблесть была и остается одним из главных 

мужских качеств. В этот славный день мы поздравляем всех бывших, нынешних и будущих 

воинов. И, конечно, мы отдаем дань глубокого почтения ветеранам. Воинской доблестью и 

отвагой завоеван мир на нашей земле, воинским мастерством и честью он хранится сегодня. 

Пусть покой нашей Родины больше никогда не будет нарушен сигналами тревоги! Желаем 

всем мирного неба над головой! 

Администрация школы 

 

Что может быть важнее, чем крепкое здоровье? 

Больной человек вызывает постоянное беспокойство у 

родных и близких, редко добивается карьерных 

успехов и зачастую несчастен, ведь многие болезни 

ограничивают физический и творческий потенциал. 

Всемирный День Здоровья обращает внимание людей 

на главный аспект жизни человечества в целом и 

каждого его представителя. В 1948 году была 

основана Всемирная Организация Здравоохранения. 

Ее главной целью было и остается решение множества проблем в области здравоохранения населения 

планеты. Деятельность ВОЗ охватывает различные сферы: безопасность окружающей среды, семейное 

здоровье, инновации в области здравоохранения, развитие биологических и медицинских исследований и 

многое другое. ВОЗ пропагандирует здоровый образ жизни, бережное отношение к своему телу, 

осведомленность населения в области медицины, ведет борьбу с трудноизлечимыми болезнями, 

поддерживает благотворительную деятельность частных организаций. День здоровья впервые отметили в 

год основания ВОЗ, но дату 7 апреля приняли в 1950 году. Следующие десятилетия идею поддерживали 

только страны Европы и США, но сегодня праздник отмечается в 194 государствах мира! По инициативе 

ВОЗ, в этот день проходят различные просветительские мероприятия, пропагандирующие ответственное 

отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих людей. На государственном уровне 

проходят конференции, выставки медицинского оборудования, презентации в сфере инноваций, круглые 

столы и семинары для медработников и простых граждан. Мероприятия к Всемирному дню здоровья 

выдерживают в одной теме, учрежденной ответственным комитетом ВОЗдля текущего года.. День 

здоровья форма организации внеучебной деятельности учащихся; проводится как массовый спортивный 

праздник в учебных заведениях. В день здоровья все дети и молодежь 

выходят на спортивные площадки, в бассейны, турпоходы, проводят спортивные игры, кроссы, соревнован

ия. Идеяпраздника  через участие в спортивных и физкультурных мероприятиях подтверждать свое 

здоровье, демонстрировать силу,ловкость, выносливость, приобщать к физкультуре и спорту новых и 

 новых ребят. День здоровья является традиционной формой физкультурно-

оздоровительной работы с детьми и молодежью. 

 

http://fiestino.ru/publ/vokrug_sveta/prazdniki_mira/vsemirnyj_den_zdorovja/5-1-0-52
http://spiritual_culture.academic.ru/1733/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://spiritual_culture.academic.ru/627/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://spiritual_culture.academic.ru/642/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8
http://spiritual_culture.academic.ru/895/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%8F
http://spiritual_culture.academic.ru/1163/%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://spiritual_culture.academic.ru/627/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весѐлые старты 

Весѐлое и спортивное 

мероприятие, в котором 

приняли участие учащиеся 

начальных классов и их 

родители. 

 

Фестиваль «Люблю папу, маму и 

хоккей» 

 
В 2018 году Фонд Тимченко 
совместно с Федерацией хоккея 
России по всей стране провѐл 
серию однодневных фестивалей 
под названием «Люблю папу, 
маму и хоккей». Это типовой 
праздник, разработанный 
руководством программы 
развития детского ледового 
спорта «Добрый лѐд». Суть 
фестиваля в том, что мальчишки 
и девчонки, а также их родители 
объединяются в команды по три 
человека и весело проводят 
выходной день, играя друг против 
друга. Игры проходят на 
площадке, равной одной трети 
хоккейного поля. Победители и 
призеры турнира получают призы 
и подарки от Фонда Тимченко и 
программы «Добрый лѐд». Наши 
учащиеся приняли участие в 
фестивале 04 февраля. 
 

 

 

 

 

Региональное военно-историческое мероприятие, первая 

официально военно-историческая реконструкция в военно-

историческом музее г. Черноголовка 

 

3 и 4 февраля на территории военно-

технического музея Московской 

области в с. Ивановское (г. о. 

Черноголовка) состоялся военно-

исторический фестиваль «Общая 

история - единая память» 

    В основу проекта легли события 

Великой Отечественной войны 1941 – 

1945 годов. В программе фестиваля: 

военно-историческая реконструкция 

«Битва за Москву» — 3 февраля начало 

13:00; военно-историческая 

реконструкция «Балатонская 

оборонительная операция» — 4 

февраля начало в 13:00. 

      Воссоздавали события Второй 

мировой войны представители 

Всероссийского военно-

патриотического общественного 

движения «Юнармия», военно-

исторические клубы России, Украины, 

Белоруссии, Прибалтики, Казахстана. 

Представляли историческую правду 

событий более двадцати единиц 

уникальной военной техники СССР, 

Германии, Франции, США периода 

Второй мировой войны, среди них 

танки Т-34, Т-60, самоходные 

установки СУ-100, САУ ИСУ-122, 

немецкий танк «Тигр», колесная 

бронетехника, военные автомобили и 

пушки. Все фестивальные дни с 11:00 

на поле боя работали интерактивные и 

выставочные площадки, посвященные 

истории формирования 

многонациональной 24-ой армии (4-ой 

Гвардейской), солдатскому быту и 

военному делу.  

 



 

 
                                                          

Вечер встречи выпускников 

02 февраля 2018 года в школе прошѐл 

традиционный Вечер встречи 

выпускников.  

Юбилейные выпуски: 1988, 1993, 2003, 

2008, 2013. 

    Когда рассвет над окнами встаѐт, 

Когда луна и солнце пополам, 

Неважно, в школу кто сейчас идѐт, 

А важно, чтоб она всегда была... 

16 февраля 2018 года в школе прошла масленица. 
Масленица – это древний славянский праздник, сохранившийся до наших дней еще 

со времен языческой культуры. Изначально ее связывали с днем весеннего 

солнцеворота, но после принятия христианства масленицу стали праздновать на 

неделе, предваряющей Великий пост. Это семидневный праздник с играми, 

песнями, хороводами и обильным угощением. Блины – один из главных атрибутов 

масленицы, имели свое ритуальное значение: круглые, румяные и горячие, они 

являлись символом солнца. Кроме того, масленица — это веселые проводы зимы. 

Каждый день масленичной недели имеет свое название: понедельник – встреча, 

вторник – заигрыш, среда – лакомка, четверг – широкий или разгуляй, пятница – 

тещины вечерки, суббота – золовкины посиделки и воскресенье – прощеный день. 

Вся неделя издревле называлась «честная, широкая, касаточка, веселая боярыня-

масленица». Кроме интересных названий, за каждым днем закреплены 

определенные действия и ритуалы. В понедельник из соломы делали чучело 

Масленицы, наряжали его в старую женскую одежду и возили на санях по деревне. 

Во вторник начинались гуляния и развлечения: представления, катания на санях, с 

ледяных горок, игры и хороводы. В среду пекли блины и накрывали богатый стол. 

На четверг приходилась середина веселой недели. Проходили жаркие кулачные бои 

«стенка на стенку» и «один на один». В пятницу зятья ходили к тещам на блины. 

Теща пекла много разных блинов: толстых, со всевозможными начинками, а также 

тонких и ажурных как кружева и от всей души угощала зятя. В субботний день уже 

невестки принимали у себя родных и накрывали для них щедрый стол. Последний 

день праздничной недели назывался «прощеным воскресеньем». Друзья и родные 

просили друг у друга прощения за умышленные и случайные обиды и огорчения, 

причиненные в текущем году. Также в последний день Масленицы сжигают 

соломенное чучело — символ зимы. Очень многие традиции празднования 

Масленицы живы и в наше время. Люди веселятся, пекут блины, ходят друг к другу 

в гости. На площадях устраивают концерты и выступления, проводят различные 

конкурсы на силу и ловкость, а в конце праздника по традиции сжигают чучело 

зимы. Масленица - один из самых любимых и веселых праздников. Это время, 

которое посвящается доброму общению с близкими, родными и друзьями. Для 

верующих людей – это подготовка к Великому посту, которая посвящена не только 

веселью, но и прощению обид и примирению с ближними. 

 

Открытие  IV этапа эстафеты 

"Салют Победе!" 2018 

 

Масленница 

 

 
В этом году военно-патриотическая 

акция Одинцовского района 

посвящена Сталинградской битве . 

 

В Одинцовском районе уже 

четвертый год подряд проходит 

военно-патриотическая эстафета 

«Салют Победе». Старт 

масштабному мероприятию был 

дан 12 февраля в Спортивно-

зрелищном комплексе Одинцово. В 

этом году исполняется 75 лет с 

момента победы советских солдат 

над немецко-фашистскими 

захватчиками в Сталинградской 

битве, одном из самых 

кровопролитных и важных 

сражений Великой Отечественной 

войны. Муниципальная эстафета 

посвящена героическому подвигу 

советских солдат во время 

сражения, которое началось 17 

июля 1942 года и завершилось 3 

февраля 1943 года капитуляцией 

немцев. 

 

Куликова Алѐна и Тищенко Дарья, в 
народных костюмах,  

поздравили всех с праздником и 
угостили блинами. 
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