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Герои нашего номера
Многие
ребята
нашей
школы
занимаются
спортом. В редакцию
газеты
мы пригласили
трех
учеников
для
интервью,
чтобы вы познакомились с ними ближе, узнали
об их спортивных достижениях.
Итак, слово предоставляется
Константину Зорину, ученику
3 класса.
- Костя, каким видом спорта
ты занимаешься и как долго?
- Раньше я занимался в хоккейной секции, но потом оставил эти занятия. Около трех
лет я занимаюсь гимнастикой.
Этот вид спорта дает хорошую
нагрузку и развивает мышцы
рук и ног. Мне очень нравится
заниматься гимнастикой.
- Кто предложил тебе посещать
занятия гимнастикой?
- Дедушка и папа, так как эти
тренировки развивают физически.
- Когда ты вырастешь, будешь продолжать тренироваться?
- Скорее всего, продолжу занятия по возможности.
- Какой девиз по здоровому
образу жизни ты можешь
предложить ребятам?
- «Занимайся спортом и будь
здоровым!»
- Твой рецепт хорошего
настроения?
- Веселье и еще раз веселье.
- А ты сам чаще пребываешь
в каком настроении?
- Чаще всего у меня хорошее
настроение.

- Какие советы ты можешь
дать ребятам, чтобы улучшить свое здоровье?
- Я предлагаю заниматься
спортом, например, гимнастикой, как и я. Этот вид спорта
подходит и для мальчиков, и
для девочек.
Также интересно нам стало
узнать о спортивных интересах Михайлова
Артема, ученика 8 класса.
- Мы знаем, что
ты занимаешься тхэквондо, как долго?
- Этим видом спорта я занимаюсь уже 9 лет.
- Почему ты занимаешься
именно этим видом спорта?
- В детстве меня на тренировку
отвели родители, чтобы я стал
развивать сам себя через
спорт.
- Какими спортивными достижениями ты можешь поделиться с нашими читателями?
- В прошлом году на областных
соревнованиях я занял первое
место в своей весовой категории.
- Твой девиз в жизни?
- Ребята, больше спорта!
- Как можно поднять себе
настроение?
- Для того чтобы достичь хорошего
настроения,
надо
больше заниматься собой,
своим хобби. Если ты с интересом подходишь к какомулибо делу, то есть много поводов для радости.
-Артем, когда вырастешь, ты
продолжишь
карьеру
спортсмена?
-Да, конечно.
И, наконец, хочется узнать
отношение к спорту и здоровому образу жизни у самого
старшего учащегося школы –

Гурьянова Данилы из 11 класса.
- Данила, как ты
относишься
к
здоровому образу жизни? Занимаешься ли в
какой – то секции?
- Я три года посещаю спортивный зал, занимаюсь на тренажерах. Я хочу быть сильным и
красивым, и поэтому я слежу
за своим здоровьем.
-Данила, кто посоветовал
тебе заниматься спортом?
- У меня у самого появилось
желание, и я стал регулярно
тренировать себя в спортивном зале. Мне нравится укреплять мышцы, видеть результаты своего труда.
-Скоро ты окончишь школу и
будешь студентом вуза. Есть
желание заняться определенным видом спорта?
- Скорее, нет. Буду просто
продолжать ходить в зал, чтобы укреплять не только группу
мышц, но и дух. Занятие спортом – это не только польза, но
и удовольствие.
-Что ты можешь порекомендовать
одноклассникам,
чтобы
поддерживать
и
укреплять свое здоровье?
-Чтобы держать себя в хорошей форме, надо чаще заниматься спортом и правильно
питаться. Ешьте больше здоровой пищи.
- У тебя есть рецепт хорошего настроения? Чем ты можешь поделиться со сверстниками?
- Главное – хорошо выспаться.
Здоровый сон гарантирует
бодрость весь день.

Вероника Смирнова
Эвелина Розова
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Азбука здоровья
Здоровье – это самый великий подарок, который человек получил от
природы. Вот поэтому его надо беречь. Мы составили свою формулу
здоровья. Представляем вашему вниманию секреты здорового образа
жизни.
Ароматерапия – ароматы кокоса, ванили и корицы расслабляют.
Бодрость – утром помойте лицо холодной водой - и сон долой.
Вакцина предназначена для создания иммунитета к инфекционным заболеваниям.
Гантели помогают накачать мышцы и укрепить руки.
Движение – это стремление к цели.
Еда – это основной источник энергии.
Жизнь дается только раз, береги ее.
Если хочешь быть здоров – закаляйся!
Подвижные игры развивают физически.

Ешьте кашу по утрам, набирайтесь сил.
Лимон содержит витамин С, который полезен при простуде.
Классическая музыка успокаивает и снимает головную боль.
Олимпиада. Начни с участия в школьных спортивных соревнованиях,
дерзай, - все в твоих силах.
Питание – это то, на чем строится здоровье человека.
Рыба в блюдах очень полезна. Она укрепляет память и способствует
долголетию.
Когда человек счастлив, он может всё.
Тренировка помогает быть выносливым.
Улыбнись - и мир станет краше.
Финики содержат витамин А, который укрепляет волосы и делает ногти
красивыми и крепкими.
Хлеб - всему голова.
Цель в жизни – стремись быть здоровым!
Чай обладает целебными свойствами.
Шапка согревает в холодную погоду и помогает не застудить уши.
Щи – один из видов первых блюд, которые поддерживают водносолевой баланс в организме.
Юг, море, Сочи… Советуем летом ездить на юг и укреплять иммунитет и
опорно-двигательную систему.
Я сам строю свое здоровье.
Екатерина Скачкова
Ника Шмагарева
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В 2017 году в России состоялись
297 международных спортивных
соревнований различного уровня,
117 из которых вошли в перечень
особо значимых международных
физкультурных
мероприятий
и
спортивных мероприятий, проводимых на территории Российской Федерации.
Самым значимым мероприятием
стал Кубок Конфедераций FIFA
2017 года. Это первый шаг на пути
к участию на Чемпионате мира по
футболу FIFA 2018 года.
Всего в прошедшем году по
олимпийским видам спорта в России
проведено пять чемпионатов мира и
пять чемпионатов Европы.
В Москве 19 декабря 2017 года
состоялась торжественная церемония награждения лауреатов национальных номинаций в области физической культуры и спорта. В номинации "Гордость России" лучшим
спортсменом года признан двукратный чемпион мира 2017 года по
лыжным гонкам, победитель многодневной гонки Тур де Ски Сергей
Устюгов.
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Спортивные
Лучшей спортсменкой года стала
чемпионка мира 2017 года по прыжкам в высоту, победительница общего зачёта "Бриллиантовой лиги"
Мария Ласицкине.

Лучшим тренером года была названа
наставник сборной России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
В номинации "Преодоление" за
вклад в развитие адаптивного спорта
лучшим из спортсменов года был
назван двукратный чемпион Сурдолимпийских летних игр 2017 года
(спорт глухих, спортивное ориентирование) Виктор Дигнес.
Лучшей спортсменкой в этой номинации стала четырёхкратная чемпионка Сурдолимпийских летних игр
2017 года (спорт глухих, лёгкая атлетика) Ася Халаджан.
Лучшим тренером стал старший
тренер по спорту глухих (велоспорт)
Иван Пестов.
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заметки
Наш любимый город Ржев вносит огромный вклад в развитие
спорта, готовя участников для различных соревнований. В июне 2017
года в Смоленске Екатерина Самуйлова стала победителем по легкой
атлетике первенства ЦФО, а Арсений Киселев – призером в соревнованиях по тхэквондо на первенстве
ЦФО. Отличились и наши юниоры –
Александр Крылов и Кирилл Лукашев взяли призовое место по тхэквондо в городе Иваново. Осень 2017
года порадовала нас не только урожаем, но и хорошими результатами.
В соревнованиях по тхэквондо в Воронеже Антон Климович, Анастасия
и Екатерина Петровы, Иван Шмелев
стали призерами, по спортивному
самбо в Греции
призером стал
Дмитрий Куликов, по универсальному бою в Калужской области Вадим Петров получил призовое место,
а Даниил Аникин и Константин Лобачев заработали первые места.
Завершился 2017 год декабрьским
первенством по боксу, этот вид
спорта принес не одну победу.
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Победителями стали Наталья
Лебедева, Алина Игнатьева, Евгений
Виноградов, Глеб Корольков, призовые места получили Дмитрий Васильев, Иван Петров и Григорий Тулупов.
Ученики нашей школы с 2009
года могут показать свои физические способности, участвуя в весенних и осенних спартакиадах.
Итоги этого учебного года таковы: абсолютными победителями
Спартакиады стали среди девочек
Измалкова Анастасия (4 класс), среди мальчиков - Пчёлкин Артемий (2
класс), а среди 5-8 классов - Прокофьев Григорий (7 класс), Старцева
Екатерина (7 класс).
Призываем
всех участвовать в спартакиаде и
побеждать!

В июне и декабре 2017 года
прошли городские соревнования по
настольному теннису среди учащихся школ города. Летними победителями и призерами стали – Усенко
Иван, Прокофьев Григорий, Румянцев Александр (победители), Бабушкин Никита, Молодцова Ксения,
Виноградов Евгений (призеры). В
зимних соревнованиях нашу школу
прославили Скачкова Екатерина,
Кулагина Полина, Пищ Вячеслав
(призеры), Прокофьев Григорий (победитель).
Никогда не сдавайтесь, всегда
идите к своей цели!
Анастасия Васильева,
Николай Добротворский
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Совет 1. С вечера заготовь себе веселый плакатик со словами «Жизнь
прекрасна», а утром, открыв глаза,
ты захочешь начать этот день с мотивации.
Совет 2. Встаньте пораньше, чтобы
рассчитать время и всё успеть перед выходом в школу или на работу.
Совет 3. Делайте зарядку лёжа в
кровати, чтобы быстрее проснуться:
поднимайте ноги, руки и туловище
поочередно вверх и вниз.
Совет 4. Астрологи предлагают
вставать с кровати с нужной ноги,
чтобы день был удачным.
Совет 5. Проснулся – открой окно,
впусти свежий воздух в комнату и
сделай дыхательную гимнастику.
Совет 6. Включите любимую «заводную» музыку – это приободрит.
Совет 7. Доктора советуют выпить
стакан кипяченой воды за 30 минут
до завтрака для улучшения пищеварения.
Совет
8.
Хорошо
помогает
проснуться утренний душ. Можно
просто сполоснуть лицо холодной
водой.
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Совет 9. Диетологи рекомендуют делать
утренний завтрак полноценным. Еда даст
заряд энергии на целый день. И обязательно попейте чая.
Совет 10. Одевайтесь по погоде,
чтобы не простудиться.
Бодрое утро, друзья!
Новых сил и успехов!!!!
равильное Питание
Когда мы питаемся фастфудом и
другой неполезной едой, мы портим себе желудок и фигуру. Также можно
«заработать» ожирение, онкологию и разные другие заболевания. Но если мы будем есть много фруктов и овощей, употреблять меньше сладкого, то будем
меньше болеть. Не забывайте пить больше воды и заниматься спортом.
Рацион здорового питания на один день:
Завтрак: стакан апельсинового сока, овсянка с фруктами, 1 вареное яйцо и чай с
финиками.
Обед: овощной суп, гречневая каша, вареная курица, 1 долька хлеба из отрубей.
Перекус: фрукт с небольшим содержанием
сахара (яблоко или цитрусовые).
Ужин: салат из свежих овощей, вареная
рыба (вареная курица), чай с имбирем.
Приятного всем аппетита. Желаем быть в
форме.
Вероника Смирнова
Эвелина Розова

П
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Рецепты хорошего настроения
У каждого человека есть свой способ поднять настроение. Ребята провели опрос и
узнали рецепт хорошего настроения от учеников и учителей.
Итоги опроса перед вами:

Я разработала свою тактику, как поднять
настроение себе и окружающим.
Каждое утро - это начало хорошего
дня. Полезно съедать дольку горького шоколада. Он помогает сохранить веселый
настрой на весь день и укрепляет память.
Еще в течение дня ешьте цитрусовые. Они
снимают напряжение и поднимают иммунитет.
Настроение также поднимает улыбка.
Когда человек улыбается, мозг посылает
сигнал о состоянии счастья. Улыбайтесь
чаще.
Следите за своим внешним видом – от
прически до выбора цвета одежды. За волосами нужно следить как девочкам, так и
мальчикам. Ведь общаясь с людьми, можно
заметить, что они обращают внимание на
ваши волосы. В интернете можно найти
массу способов как ухаживать за волосами.
Зимой, когда земля покрыта снегом, а
деревья сгибаются от холодного ветра, радуют глаз нежная зеленая веточка или цветы, распустившиеся в комнате. Да, да, это
комнатные растения. Они не только поддерживают влажность воздуха, но и уничтожают весь негатив. Цветущие комнатные растения радуют своих хозяев, на душе
становится тепло.

Как еще можно поднять себе настроение? Займитесь любимым делом. У каждого
человека свое хобби. Чем бы вы ни увлекались, от граффити до интеллектуальных
игр, – это отличный способ поднять настроение и достичь высот.
Лучшего всего спасают от грусти и
одиночества домашние питомцы. Заведите
себе котенка, собачку или рыбок, и ваш мир
преобразится. Вам некогда будет скучать, и
страдать от депрессии, весь день будет подарен этим милым существам. Утренние и
вечерние прогулки с песиком, чистка клетки
джунгарика, смена воды в аквариуме, мягкая шерстка котейки – увлекательное занятие. И главное, вы больше не будете тосковать. У вас на это не останется времени.
И самое главное – красивое рядом с
вами. Закат солнца, иней на деревьях, пушистые облака, серебристая речка, воркующие голуби… Чаще будьте на свежем
воздухе. Хорошего, вам, настроения!

Екатерина Скачкова
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Цветотерапия
А вы знаете, что такое цветотерапия? Нет? Сейчас узнаем.
Цветотерапия - это древнейшая наука. Еще в древнем Риме использовался такой способ цветотерапии, как пропитывание воды цветом. В ёмкость с водой клали драгоценные и полудрагоценные камни определенного цвета. А потом прописывали эту воду пить. От разных болезней использовали разные драгоценные камни. Например, простуду лечили бирюзой.
В современном мире цветотерапия - это один из разделов психотерапии.
Методов цветового воздействия великое множество. Это может быть и медитация на цвет, когда человек долгое время смотрит на определенную цветовую
гамму. Эффект от цветомедитации ощущает любой, кто долго смотрит на оранжево-желтое пламя костра.
Если ребенок называет любимым цветом желтый, красный или зеленый —
это говорит о том, что малыш развивается абсолютно нормально. А вот если
малыш отдает предпочтение белому или черному - значит, в его психике есть
непорядок.
Продукты разных цветов по-разному влияют на человека. Эксперты рекомендуют, чтобы на вашей тарелке всегда была радуга. Необходимо включать в своё
питание минимум три цвета из «продуктовой» радуги при каждом приеме пищи.
Красивая красная еда здорОво влияет на иммунную систему, восстанавливает энергетику, помогает поднять жизненный тонус.
Если употреблять в пищу оранжевые продукты, можно не беспокоиться за свое
пищеварение.
Пища желтого цвета исправляет состояние кожи благодаря очищающим
свойствам.
Теперь вы будете знать, каких красок вам не хватает в жизни.
Ксения Молодцова
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Здоровый гороскоп на 2018 год
11 класс. В этом году вам
предстоит стать первоклассниками… Ой, первокурсниками! А поможет
вам в этом - ваш новый
друг - китайская хохлатая.
А самым счастливым
числом на экзамене будет
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9 класс. В 2018 году
мальчиков ожидают
спортивные успехи, а
девочек ждёт сто коробок
мармелада и ведёрко
лимонада

10 класс. Самый голодный класс ждёт много
еды: Пять конфет, один
гранат, самый вкусный
шоколад, грушеяблочный компот
ожидают в этот год
8 класс. Вас ждут приятные моменты, удивительные встречи и смешные
комплименты

7 класс. Звёздный мир
издал указ: «Всему вертеться вокруг вас»

6 класс. Весь год в отличном настроении, от
понедельника до воскресенья
5 класс. Для любителей
вечеринок просим купить
больше ботинок, ваши
шумные танцы посетят
иностранцы

3 класс. Новый год будет
полон приключений, новых друзей и впечатлений

4 класс. Гороскоп для
вас такой – ждет вас
классный выпускной, в
вихре вальса закружась,
прилетите в
5 класс
1 класс. Ждите путешествие необычное, возможно даже фантастичное

2 класс. Ребята, вам призы за победу вручат, а
еще в класс придет много
девчат
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Комикс «Выбор за тобой»
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Кроссворд

Рефлексия

По итогам фотоконкурса «Нереальные коты»
всеобщим голосованием определен победитель
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