
ГБОУ ООШ с. Спиридоновка Школьная газета «МЫ» Выпуск №8 апрель 2021 

1 
 

              

 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК, посвящённый здоровому образу 

жизни 

В современных условиях, когда появляются всѐ новые вирусы, возрастает 

необходимость выработки крепкого иммунитета. Люди, обладающие 

хорошим иммунитетом, легче переносят болезни или вообще не заражаются. 

Чтобы укрепить свой иммунитет, необходимо вести здоровый образ жизни, гулять на 

свежем воздухе, заниматься спортом, соблюдать гигиену и, конечно, правильно 

питаться. Поэтому в школе проводится курс внеурочной деятельности «Правильное 

питание», где детям объясняют принципы правильного питания. Школа обращается 

к родителям с просьбой объяснить детям пользу правильного питания.  

 

ПРАВИЛА ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ: 

1. Ребенок должен есть разнообразные пищевые продукты. Ежедневный рацион 

ребенка должен содержать около 15 наименований разных продуктов питания. В 

течение недели рацион питания должен 

включать не менее 30 наименований 

разных продуктов питания. 

2. Каждый день в рационе питания ребенка 

должны присутствовать следующие 

продукты: мясо, сливочное масло, молоко, 

хлеб, крупы, свежие овощи и фрукты. Ряд 

продуктов: рыба, яйца, сметана, творог и 

другие кисломолочные продукты, сыр — 

не обязательно должны входить в рацион 

питания каждый день, но в течение недели 

должны присутствовать 2—3 раза 

обязательно. 

3. Ребенок должен питаться не менее 4 раз в 

день 

 

СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ 

В нашем селе живѐт Дунец Мария Егоровна. Она в 

свои 94 года держит курочек и работает в огороде. 

Мы спросили Марию Егоровну, какой секрет 

долголетия она знает. 

« Не надо лениться, надо работать. В движении 

жизнь. А ещѐ: нельзя людей обижать, и на них 

обижаться. Доброе отношение к людям продлевает 

жизнь»,- сказала нам она. Люди, ведущие здоровый 

образ жизни, как правило, эмоционально 

уравновешены. Они довольны жизнью, имеют 

настоящих друзей.  
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ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ _ 

ИГРАЙ В ФУТБОЛ 

Мальчишки спиридоновские 

очень любят футбол. Они играют 

в него летом и зимой. Очень жаль, 

что нет хорошего тренера. Саша 

Зайцев, например, хочет связать 

свою жизнь с футболом и сделать 

эту игру своей профессией. 

Хорошему футболисту нужна 

смекалка, умение в несколько 

секунд принять верное решение. И, конечно, хорошая физическая подготовка 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ  В КАЖДУЮ 

СЕМЬЮ 

 Семья Князевых агитирует всех за здоровый 

образ жизни. Они любят лыжи, коньки. 

Постоянны для них  семейные походы на 

лыжах и велосипедах. В этом году приняли 

участие в лыжных гонках на приз газеты 

«Волжская новь» и заняли третье место.  

ГЛАВНОЕ В СПОРТЕ ТЕХНИКА 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Внимание: при занятиях спортом необходимо 

помнить про технику безопасности. Наличие 

каски не испортит удовольствия от 

велопохода или от катания на роликовых 

коньках. Но предохранит от серьѐзных травм 

 

 

 

 

 

ВОЛОНТЁР 

Отряд «Волонтѐр считает: «Что толку от твоего 

здорового образа жизни, если ты никому не помог?» 

И помогает пожилым людям в расчистке 

придомовой территории от сухой травы и листьев 
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ЗАРЯДКА –ЗАРЯД БОДРОСТИ НА ДЕНЬ 

Несомненно, что здоровье надо с детства 

укреплять 

Физкультурой заниматься, бегать, прыгать и 

играть 

Утро в нашей школе начинается с зарядки 

А там, где любят 

спорт, учатся 

побеждать 

 

НЕТ ВРЕДНЫМ 

ПРИВЫЧКАМ 

 

В школе прошли классные часы «Ценность жизни», 

«Береги здоровье смолоду», ребята посмотрели видеоурок 

«Имею право знать» о профилактике распространения 

наркомании и связанных с ней правонарушений  и 

другие. И решили  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А юнармейцы Харизин Дима и 

Колядин Серѐжа приняли участие 

в акции «физкультура и спорт –

альтернатива вредным 

привычкам» 

 

 

 

 

 

 

 

  С этим утверждением согласны ребята из 

туристической команды «Друзья». Туризм и вредные 

привычки несовместимы. В походе сразу становится 

видно, что за человек перед вами. Может ли 

подставить плечо, когда другу трудно.  
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В поход идут романтики, «за туманом» и ради 

встречи с новыми местами и интересными 

друзьями. Ребята не раз занимали призовые 

места в области по технике пешеходного 

туризма, велосипедному движению. А 

Самойлов Лѐша и Гулян Ваган выиграли 

походные надувные подушки в соревнованиях 

на байдарках.  

 

ЗОЖ-QUIZ РДШ 

Рекомендуем пройти по ссылке ниже и 

посмотреть агитку команды «Витаминки» в 

составе Саргсян Офелии, Богаутдиновай 

Марии и Абовян Алисы. 

Их выступление можно считать итогом 

выпуска газеты «За здоровый образ жизни». 

Здоровье – высшая ценность, 

данная нам от рождения. 

 

Здоровый образ жизни – стиль жизни, который мы выбираем. Потому 

что здоровый человек – счастливый чедовек!!! 

В рамках профилактической смены «Мои безопасные каникулы» команда 

«Витаминки», состоящая из активистов РДШ, приняла участие в отборочном этапе 

профилактической игры » ЗОЖ-QUIZ»  Ребята рассказали, почему здоровье так 

важно  #РДШ #РДШ63 #ВолжскоеОтделениеРДШ #РДШСпиридоновка 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A863
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0

