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Здоровый образ жизни
Немецкий философ Артур Шопенгауэр когда-то сказал: «Девять десятых
нашего счастья зависит от того, насколько здоровый образ жизни мы
ведем». А ведь счастливым хочет быть каждый из нас. В последнее время
понятие здоровый образ жизни становится все более актуальным, ведь
изменение типа нагрузок («сидячий образ жизни»), увеличение рисков
экологического,
техногенного,
политического,
военного
и
психологического характера только провоцируют негативные сдвиги в
состоянии нашего здоровья.
Исследования ученых показали, что если бы каждый человек
придерживался 10 основных правил здорового образа жизни, то жили бы
мы не менее 100 лет. Эти 10 советов,
разработанные международной группой
психологов,
врачей
и
диетологов,
следующие:
- занимайся только приятной тебе работой;
- всегда имей собственную точку зрения;
- придерживайся правил рационального питания;
- откажись от вредных привычек;
- спи при температуре 17-18ºС;
- относись ко всему с любовью и нежностью;
- занимайся активным умственным трудом;
- периодически употребляй сладости;
- почаще давай своему организму эмоциональную разгрузку;
- занимайся физическим трудом.
Не один нормальный человек не хочет быть больным, каждый стремится
прожить жизнь долго и счастливо. Главное, всегда помните: «Ваше
здоровье в ваших руках!».
Здоровый образ жизни и спорт

Очень важен спорт для всех
Он - здоровье и успех!

Школьный фейерверк
4 апреля наша школа приняла участие в акции «Зарядка для всех»
На площадку по порядку,
Становись скорее в ряд!
На зарядку, на зарядку
Приглашаем всех ребят!

26 апреля исполнилось 30 лет со дня самой страшной аварии ХХ века - взрыва и
пожара на Чернобыльской АЭС. Как стало известно позднее, основной их причиной
были ошибки, совершенные в ходе эксперимента, проводившегося на четвертом
энергоблоке. В результате взрыва 180 тонн пылающего урана вырвалось наружу.
Более 600 тысяч ликвидаторов аварии – мужчины в расцвете сил рисковали
своим здоровьем для того, чтобы руины АЭС не убивали все живое вокруг. От
Чернобыльской катастрофы и ее последствий пострадали свыше 3 млн. жителей
Украины, Белоруссии, России. 30 лет спустя после аварии опасность для живущих
вокруг Чернобыля людей отнюдь не ликвидирована.
В память об этой трагической дате в нашей школе прошел ряд мероприятий:
 Проведение классных часов:
1) «Чернобыль. История станции и хроника».
2)«Чернобыль – черная боль»
3)«Чернобыль – трагедия или предупреждение?»
4)«Чернобыль- история и современность»
5) «Чернобыль сегодня»
 Показ фильма «Чернобыльская катастрофа»
 Статья в школьную газету «Веснушка№15» «30 лет аварии на
Чернобыльской АЭС»
Чернобыль - последнее предупреждение человечеству; предупреждение как
вполне реальный образ того, что может ожидать человечество в случае ядерной
войны, и которое должно быть услышано не только профессиональными
политиками всего мира и военными, держащими пальцы на ракетных кнопках, а
каждым без исключения человеком, независимо от его социального положения и
возраста.

14 апреля 2016 года исполнился 271 год со дня
рождения Дениса Ивановича Фонвизина. Родился
Д.И. Фонвизин в Москве. Отец его, помещик,
служил в Москве чиновником. По словам Фонвизина,
он отличался прямотой и неподкупной честностью.
Заботясь о воспитании и образовании детей, он в
1755 году, как только открылась гимназия при
Московском университете, отдал туда двух своих
сыновей - Дениса и Павла. Учился Денис отлично, а
потому, когда в начале 1757 года было решено
представить попечителю университета Шувалову,
жившему в Петербурге, десять лучших учеников
гимназии, в числе их оказался и Фонвизин. В 1760
году, окончив гимназию, Фонвизин поступил в
Московский университет. В студенческие годы
Фонвизин пишет ряд сатирических произведений:посланий, басен, эпиграмм. По
окончании университета Фонвизин поступил на службу в Коллегию иностранных
дел. В 1766 году Денис Иванович написал комедию «Бригадир». Одно из основных
тем комедии является обличение низкопоклонства дворянства перед
иностранцами. В центре пьесы стоит образ сына бригадира-Иванушки. Он получил
воспитание в пансионе, содержателем которого был француз, бывший кучер. После
этого он некоторое время провел в Париже, и это окончательно вскружило его
небогатую умом голову. Приехал он оттуда со всем офранцуженным, с модными
манерами и с призрением ко всему русскому.
Но в комедии поставлена не только эта тема. Здесь затронуты многие стороны
жизни и нравов помещичьего класса. Тип грубого и невежественного деспотавоенного дан в образе бригадира. В начале 1782 года Фонвизин читал друзьям и
светским знакомым комедию «Недоросль», над которой он работал в течение
многих лет. Комедия рисовала подлинные картины жизни; показывала живых
людей, хороших и дурных, призывала подражать первым и бороться с последними.
Она просвещала сознание, воспитывала гражданские чувства, звала к действию.
В 1788 году Фонвизин предпринимает попытку начать издание журнала, который
должен был назваться «Друг честных людей, или Стародум», но разрешения на
издание журнала не получил. Денис Иванович начал писать воспоминания
«Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях», но не закончил их:
смерть прервала работу. Умер Фонвизин 1 декабря 1792 года.

Литературная викторина

1. Как звали отца и мать Фонвизина, кем по происхождению он был?

2. Какой старинный документ бережно хранился в семье Фонвизиных?

3. Где учился и получил образование Фонвизин?

4. Назовите первый спектакль, увиденный Фонвизиным в Петербурге, который произвел
на него огромное впечатление?

5. Назовите первое опубликованное произведение Фонвизина?

6. Название автобиографической повести Фонвизина, где он рассказал о своих родителях, детстве,
юности и литературной деятельности?

7. Назовите имя американского ученого-физика, писателя-просветителя, с которым
встречался Фонвизин в Париже, в апреле 1778 года?

8. Название двух знаменитых комедий Фонвизина?

9.Название задуманного Фонвизиным журнала, который не разрешили издавать?

10.На какие «вопросы» Фонвизина ответила лично императрица Екатерина II?

11. Название последней комедии Фонвизина, которую читал за день до смерти поэту
Г.Р. Державину?

12. Кто из русских поэтов посвятил Фонвизину следующие строчки:
Волшебный край!
Там встары годы,
Сатиры смелый властелин,
Блистал Фонвизин, друг свободы...

13. Кто из русских поэтов и в каком произведении, используя имя Митрофанушки из
«Недоросля», писал:
Вот, в полуфрачке, раздушенный,
Временновейших Митрофан,
Нетесанный, недоученый,
А уж безнравственный болван.

14. Кто из русских поэтов и в каком произведении использует фамилию Скотинина из
комедии «Недоросль»:
Скотинины, чета седая,
С детьми всех возрастов, считая
От тридцати до двух годов.

15.Кто из русских поэтов написал поэму «Тень Фонвизина»?

16.Кого из героев Фонвизина напоминают вам персонажи романа А. С. Пушкина «Капитанская дочка»
Петруша Гринев и его воспитатели Савельич и француз Бопре?

17.Из каких произведений взяты эти слова и кому они принадлежат:
1. «Не хочу учиться, хочу жениться».
2. «Вот злонравия достойные плоды!».
3. «Я друг честных людей. Это чувство вкорено в мое воспитание».
4. «Без наук люди живут и жили».
5. «Люди не одному богатству, не одной знатности завидуют: и добродетель также своих завистников
имеет».
6. «Говорят, что с совестью жить худо: а я сам теперь узнал, что жить без совести на свете хуже».
7. «Не правда ли, что во Франции живут по большей части французы?»

Фото из нашей школьной жизни…

Школьные шкварки
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