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. 

 

Начиная с 1988 года, ежегодно 1 декабря 

отмечается международный день борьбы со 

СПИДом. Расшифровка аббревиатуры СПИД – 

синдром приобретённого иммунодефицита – 

довольно чётко отражает суть болезни. 

Поражённая вирусом иммунная система не в 

состоянии противостоять многочисленным 

возбудителям, окружающим человека, и тот 

может погибнуть даже от легчайшей инфекции. 

Коварство СПИДа заключается в том, что вирус 

может месяцы и годы оставаться незамеченным, 

первые симптомы болезни очень похожи на 

признаки простуды, которые редко кто 

воспринимает всерьёз. Продвинутая фаза 

заболевания характеризуется значительной 

потерей веса, падением иммунитета, 

возникновением у пациента тяжёлых форм 

пневмонии или туберкулёза, присоединением 

грибковых инфекций. Существует мнение, что 

СПИД также провоцирует возникновение 

некоторых видов онкологии, например, рака 

шейки матки или саркомы Капоши.                                             

В мероприятии Всемирного дня принимают 

участие все, кто имеет отношение к 

противостоянию синдрому. В их числе - 

иммунологи, исследователи, активисты 

общественных движений, инфицированные люди, 

их родственники, близкие, друзья. 

Присоединяются к акциям правительственные, 

научные учреждения и благотворительные фонды. 

 

Работники районного Дома культуры совместно с  

учащимися подготовили и провели для 

школьников старших классов программу «Мы 

рождены для мира». По данной проблеме 

выступил заместитель главы администрации по 

социальным вопросам В.Б.Рахманин. В своей речи 

он обратил внимание  подростков  на позитивное 

отношение к здоровому образу жизни. Волонтёры 

школы раздали участникам мероприятия буклеты  

«Подросткам о СПИДе».                                                   

Цель проведения международного дня борьбы со 

СПИДом заключается ещё и в том, чтобы не дать 

людям забыть, какой высокой может оказаться 

плата за беспечность, ведь здоровье – это самое 

важное, что есть у человека, и таблетку, 

излечивающую СПИД раз и навсегда, не купишь ни 

за какие деньги.  



О подвигах – стихи слагают.                                  

О славе – песню создают.                                                           

«Герои никогда не умирают,                                                     

Герои в нашей памяти живут!» 

9 декабря - День Героя Советского Союза.    

К этой памятной дате был приурочен цикл 

мероприятий, посвящённый  Герою 

Советского Союза Батышеву Сергею 

Яковлевичу. Учащиеся познакомились с 

героической биографией  своего земляка, чьё 

имя носит школа. Прозвучали стихи в память о 

погибших в годы Великой отечественной 

войны,  участники почтили светлую память о 

тех, кто ковал победу. Презентация  о 

жизненном пути Батышева С. Я. вызвала 

большой интерес  у ребят

 
Сотрудники краеведческого  музея 

продемонстрировали документальный фильм 

о нашем земляке.                                               

Добровольцы школы внесли свой вклад в этот 

знаменательный день - привели в порядок  

территорию, прилегающую к памятнику 

Неизвестному солдату, чтобы кадомчане 

могли возложить цветы. 

Можно с уверенностью говорить о том, что этот праздник очень важен для нас. Ведь эта дата объединяет в себе историю воинских подвигов и героев российской армии со дня ее создания и д о настоящего времени. 
Можно с уверенностью говорить о том, что этот праздник очень важен для нас. Ведь эта дата объединяет в себе историю воинских подвигов и героев российской армии со дня ее создания и д о настоящего времени. 

 

Можно с уверенностью говорить о том, что 

этот праздник очень важен для нас. Ведь он 

объединяет в себе историю воинских 

подвигов и героев российской армии со дня 

её создания и до настоящего времени.                             

Т.А.Иевлева,библиотекарь школы. 

 

 

В 1-а классе прошёл традиционный праздник 

«Посвящение в первоклассники».                        

Два месяца назад малыши пришли в нашу  

школу, не зная её правил и законов. Они 

окунулись в «море знаний», испытали первые 

трудности и не дрогнули, не запросились 

домой – и теперь их можно назвать 

настоящими учениками.  

Прежде, чем совершить обряд посвящения в 

первоклассники, ребятам предстояло пройти 

несколько испытаний: они показали концерт 

для родителей, соревновались с родителями в 

ловкости и смекалке, выслушали  советы 

старших товарищей и 

дали клятву.   

Самым приятным был 

финал праздника - 

вручение 

удостоверения 

первоклассников с 

фотографией на 

память и подарки от 

родителей. 

 

О.А.Жебель, кл. руководитель 1-а класса.          

 

 

 



Весёлые старты 

 «…Физическое воспитание-это то, что 

обеспечивает здоровье и доставляет 

радость»          Крэттен.                                                                                          
Великая ценность каждого человека – здоровье. 

Вырастить ребёнка сильным, крепким, здоровым – это 

желание родителей и одна из ведущих задач, стоящих 

перед образовательным учреждением. Лучшая 

пропаганда здорового образа жизни – это занятия 

физкультурой и спортом. Отметим, что в нашей стране 

и области этому уделяется много внимания. Если 

умственный труд чередовать с физическим, то 

значительных успехов можно достичь и в учёбе, и в 

спорте. Физкультура, представляющая главный 

источник силы и здоровья, развивает смелость, 

решительность, прививает чувство коллективизма, 

дисциплины, а главное - волю к достижению цели.                                                               

Пожалуй, ничто так не сближает детей, как совместные 

праздники и развлечения. Именно поэтому в нашей 

школе стало традицией проведение «Весёлых стартов» 

среди учащихся начальной школы.                        

Организация таких мероприятий, является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в 

жизни общества, эффективной самореализации в 

будущем различных видах профессиональной и 

социальной деятельности.                                                          

На старт выходили учащиеся первых ,вторых, третьих и 

четвертых классов. Здесь не важен  ни возраст 

соревнующихся, ни физическая подготовка. Ключевое 

условие участия - быть приверженцем здорового 

образа жизни или быть готовым пополнить их ряды. А 

уж, с какими результатами команды придут к финишу – 

зависело  только от их сплочённости и 

организованно

сти 

 Общее 

руководство и 

контроль за 

проведением 

соревнований 

осуществляли 

учителя 

физической 

культуры.  

За обеспечение безопасности участников соревнований 

во время, до и после игр, ответственность была  

 

воздожена на учителей физической культуры и 

классных руководителей.                                                             

Программа «Весёлых стартов» была довольно 

насыщенной. Первое задание - представление команд. 

Оно получилось задорным и рифмованным. Потом  

организаторы предложили командам занимательные, 

иногда очень непростые конкурсы с бегом, прыжками, 

где они смогли проявить свои спортивные навыки. Все 

этапы этого увлекательного соревнования проходили в 

напряженной борьбе. Болельщики и зрители следили 

за ходом событий и очень переживали.  

 

Спортивный задор и желание добиться победы для 

своей команды захватывали детей настолько, что они 

не замечали происходящего вокруг. Все старались изо 

всех сил прийти к финишу первыми.                                                

В зале царили смех, шум и веселье. Все были 

счастливы! А счастливые от восторга глаза детей – 

лучшая награда всем организаторам праздника… 

 

Победители в параллелях определялись по 

наибольшей сумме очков-мест, набранной во всех 

эстафетах программы "Весёлые старты". Результаты 

соревнований идут в зачёт спартакиады школьников. 

Соревнования стали настоящим праздником спорта, 

здоровья и молодости!                                                                            

Ребята поняли: чтобы завоевать победу – мало быть 

просто физически сильным. Необходимо при этом 

обладать достаточной целеустремленностью, силой 

воли, быть организованным и собранным, ловким и 

находчивым.                                                                             

Васина Н.А., учитель физической культуры  

 


