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С 5 по 9 апреля 2021 года в школе прошел комплекс мероприятий в рамках традиционной 

акции «Здоровье – твоѐ богатство». Акция приурочена к Всемирному дню здоровья, который 

отмечается на планете 7 апреля. Все мероприятия были объединены одной общей идеей: 

здоровье – путь  успеху! 

Во всех классах школы состоялись классные часы и беседы, затрагивающие вопросы 

здорового образа жизни, правильного питания, отказа от вредных привычек, необходимости 

занятия спортом и укрепления своего здоровья. В проведении уроков здоровья классными 

руководителям активно помогали и сами ребята. Они выступали перед сверстниками с 

тематическими сообщениями и презентациями, проводили для одноклассников 

физкультминутки. Все беседы, дискуссии и проведѐнные тесты были направлены на 

формирование у обучающихся мотивации  всегда заботиться о своѐм здоровье и благополучии 

близких.  

Психолог школы Татьяна Александровна Терехова провела для обучающихся первых 

классов урок-сказкотерапию "Возвращение жемчужного ожерелья здоровья". В ходе урока 

состоялось не только чтение сказки и обсуждение еѐ сюжета, но и дальнейшее создание детских 

иллюстраций к произведению. 

В рамках своих уроков учителя физической культуры провели в классах спортивные 

эстафеты и «Весѐлые старты». В начальной школе прошѐл смотр детского рисунка, 

посвящѐнного здоровому образу жизни. 

6 апреля 2021 года команда старшеклассников «Штурм» (руководитель – О.В. Комстачева) 

приняла участие в очередной игре весенней серии интеллектуального триатлона - "Место под 

Солнцем". По итогам двух игр наша команда возглавляет турнирную таблицу в школьной лиге, 

но впереди ещѐ несколько важных состязаний. Желаем нашей команде успеха! 

8 апреля 2021 года, в преддверии Дня космонавтики, в школе прошла 

интерактивная  викторина "ВРЕМЯ ПЕРВЫХ", посвящѐнная 60-летию первого полѐта человека в 

космос. В игре приняли участие обучающиеся 10 класса, в том числе юнармейцы отряда 

"ШТУРМ". 

Старшеклассники в тѐплой дружеской обстановке с огромным интересом прошли 

интеллектуальный марафон. Поэтому в этот день не было проигравших: все участники получили 

заряд позитивного настроения и обрели новые знания о развитии космической отрасли. 

На предстоящей неделе проведение викторины продолжится и в других классах. 

8 апреля 2021 года ученики 9-х классов посетили выставку в ДК «Вперѐд», где ребятам 

рассказали о себе средние специальные и высшие учебные заведения Москвы и Московской 

области. Ребята посмотрели видеоролики и презентации представленных колледжей и 

университетов. Также старшеклассники с удовольствием побеседовали с представителями 

организаций и узнали о различных профессиях, условиях поступления и обучения. 

4 апреля  года учащиеся 3б посетили филиал Малого театра на Ордынке и посмотрели 

спектакль «Золушка». 

8 апреля 2021 года  обучающиеся 5-А и 5-Б классов побывали на  экскурсии в музее-усадьбе 

А.С. Пушкина в Захарово (кл. рук. Диброва И.А. и Вершинина Т.А.). 

9 апреля 2021 года группа обучающихся 6 – 7 классов посетила музей А. С. Пушкина на 

Пречистенке. В настоящий момент здесь проходят две выставки: первая посвящена 



бракосочетанию А.С. Пушкина и Н.Н. Гончаровой, вторая  - произведениям поэта. В музее 

хранится уникальный посмертный слепок - маска лица поэта и пучок его волос, а также 

представлено большое количество писем и книг, которые в своѐ время написал А.С. Пушкин. 

9 апреля 2021 года, накануне празднования Дня космонавтики, представители школьного 

юнармейского отряда «ШТУРМ» присоединились к Всероссийской акции «Космическая 

открытка» и вышли на улицы города, где поздравили горожан с предстоящим праздником. 

Ребята предлагали прохожим ответить на вопросы небольшой космической викторины, после 

чего вручали красивую открытку-буклет, содержащую основную информацию об истории 

освоения космоса. 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ! 

11 апреля Щербакову Наталью Юрьевну 
 

 


