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Санаторно-лесная школа 

МАЙ  
2019 

Номер 4 (8) 

 

     Представляем вашему вни-

манию главные новости 

«Острова Здоровья». 

  8 апреля на стадионе 

«Северный» прошли город-

ские соревнования по мини-

футболу в рамках Открытой 

городской Спартакиады. Ре-

бята 5-7 классов: Лихошер-

стов В., Орехов Р., Чернигин 

В., Седогин В., Кряжев Н., 

Бочков Д., Назаров И., Ивли-

ев И. (младшая возрастная 

группа) принесли победу – I 

место! 

      В апреле активно велись 

работы по благоустройству 

территории школы. Вид тер-

ритории с каждым днем пре-

ображался. Традиционно в

  
мае нас ждет фестиваль под 

открытым небом под названи-

ем «Школа жизни», который 

пройдет под лозунгом: «Мы  

все уносимся  вдаль на одной 

и той же планете  -  мы эки-

паж одного корабля» А.Сент-

Экзюпери. 

       С 12 по 14 апреля секцией 

по Самбо и Дзюдо был орга-

низован учебно-

тренировочный сбор юных 

спортсменов. В нём приняли 

участие 50 спортсменов, были 

представители Д/С «Северная 

звезда», Д/С «Заречье», 

«Санаторно-лесная школа» и 

МБУ «СШОР по Самбо и 

Дзюдо».            

    30 апреля – в школе про-

шел всероссийский урок ОБЖ 

«Безопасное поведение в при-

родной среде в теплое время 

года». На важные темы пове-

дения в лесу (про клещей, 

пчел, пожары), при грозе и 

молнии, при встрече со злой 

собакой -  ребята показывали 

сценки, а педагог Наталья 

Михайловна напомнила о 

правилах поведения на водое-

мах. Все посмотрели поучи-

тельные видеоролики, завуч 

по воспитательной работе - 

Дмитрий Сергеевич - прове-

рил знания учеников. 

     Нашу школу с визитом по-

сещали игроки нижегородско-

го хоккейного клуба 

«Торпедо».  Об этом событии 

подробнее — в спецрубрике. 

   Над выпуском работали: 

Михеев Дмитрий (7 кл.), 

Тюлин Олег (5 кл.), Ильичев 

Кирилл (5 кл.), Подольская 

Мария (4Б), Аль-Хлиль Амира 

(4Б),  Сорокин Иван (3Б), Вах-

рамеева И.Н. 

                       
                              В ЭТОМ НОМЕРЕ: 
  
Коротко о главном … 1-2         #Я     Нижний Новгород ...4 
Работай и в ерь в себя! … 3          Смотр строя и песни … 5 
                      Поэтическая страничка … 6 
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      В конце апреля – начале 

мая проходили экскурсии на 

выставку крафт-подарков «С 

любовью школе». Именно с 

этим чувством выполнены 

своими руками (учеников, ро-

дителей, педагогов) много-

численные подарки любимой 

школе. Экскурсии проводили 

юные экскурсоводы: Арина 

Матичук – ученица 2 класса и 

Богдан Безродных – ученик 8 

класса, которые прекрасно 

справились с работой! 

      Сказка Ганса Христиана 

Андерсена «Огниво»  - одна 

из самых любимых сказок 

многих поколений детей. Ве-

селый и отважный солдат с 

помощью волшебной силы 

огниво получает в награду 

любовь прекрасной принцес-

сы и становится королем.  

    7 мая вместе с героями му-

зыкальной сказки в рамках 

абонемента от нижегородской  

государственной академиче-

ской филармонии имени 

Мстислава Ростроповича у 

ребят и педагогов была воз-

можность вновь пройти все 

испытания и убедиться, что 

добро всегда побеждает зло, 

даже если это зло—

волшебное. Более того, уче-

ники почувствовали себя 

участниками сказки во время 

интерактивных игр. 

      Праздник Победы наши 

ребята отметили, проявив ху-

дожественной мастерство при 

очередном арт-тендере 

«Мы—наследники Великой 

Победы!»      

 

       8 мая состоялся традици-

онный конкурс-смотр строя и 

военной песни, посвящённый 

74-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне. Подробнее —в 

спецрубрике номера. 

       Отличные спортивные 

новости! Подведены итоги 

Открытой городской Спарта-

киады 2018-2019 учебного 

года. «Санаторно-лесная шко-

ла» - на I  месте—младшая 

возрастная группа и  на  II ме-

сте—старшая возрастная 

группа!  По результатам От-

крытой областной Спартакиа-

ды наша школа в этом учеб-

ном году на III месте! 

      19 апреля во Дворце им. В.П.Чкалова состоялось торже-

ственное награждение участников городского конкурса 

школьных СМИ. Члены редакций школьных газет, теле-, ра-

диостудий, интернет-изданий, авторы статей и видеосюжетов 

приняли участие в интеллектуально-познавательной игре, по-

священной 115-летию В.П.Чкалова. Ребята анализировали 

фотографии, видеоматериалы, страницы газеты 

"Нижегородская правда", восстанавливали историю Дворца и 

обсуждали школьные традиции. Награды вручали челны жю-

ри: Михаил Зяблов, режиссёр, продюсер, телеведущий ТК 

«Волга», и Лариса Анатольевна Авдеева, главный редактор 

газеты "Нижегородская правда".  Всего в этом году в конкур-

се приняли участие 648 учащихся 4 – 11 классов из 29 образо-

вательных учреждений всех районов города.  «Школьные 

СМИ» нашего «Острова» удостоились диплома III степени. 

                                                                              ddt-chkalov.ru 
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       Среди почетных гостей бы-

ли: 

Нападающий – Данил Виляев 

Нападающий – Кирилл Гуратов  

Защитник – Илья Заревич. 

        Вот самые интересные во-

просы:. 

- Где проще играть: у нас или в 

гостях? 

- Конечно же у нас,  дома при-

ятней и это сказывается на игре. 

- Каков ваш режим дня? 

- Во-первых, это зарядка, потом 

-  водные процедуры. Далее 

утренняя тренировка, после тре-

нировки—свободное время до 

обеда и, конечно, обед. Тихий 

час, далее вечерняя тренировка, 

ужин, водные процедуры и сон. 

- Бывают ли разногласия в ко-

манде? 

- К сожалению, этого не избе-

жать, но мы стараемся сразу их 

урегулировать. 

- Что бы вы посоветовали  бу-

дущим спортсменам? 

- Работай и верь в себя! 

 

       Материал подготовил 

Михеев Дмитрий, 7 класс 

 

        Наш «Остров Здоровья» посетили игроки хоккейного клуба «Торпедо», они провели трени-

ровку, автограф-сессию, сыграли в волейбол, подарили подарки. А наши ребята активно задава-

ли вопросы, желали  команде победы в предстоящем товарищеском матче в Лондоне. 

МАЙ 2019 

       В мае закончился турнир по 

шахматам среди участников 

секции: 

1 группа 

I место: Строкин Иван  - 4А     

II место:    Пересада Максим 

2кл.            

III место:   Папотин Кирилл  1А 

2 группа 

I место - Моисеева Тамара 2кл. 

II место - Курагин Алексей  1А  

III место - Бабин Даниил  2 кл. 

3 группа 

I место - Короткая Татьяна 1А  

II место - Коваленко Алек-

сандра 1А  

III место - Смирнова Дарья  1А  

         В очередной раз в рамках 

Открытой городской Спарта-

киады сборная нашей школы 

(младшая возрастная группа) 

завоевала победу в соревнова-

ниях по легкой атлетике! Со-

ревнования проходили на ста-

дионе «Водник». Личные и ко-

мандные места определялись по 

лучшему количеству баллов по-

лученному,  по каждому виду 

троеборья (метание, кросс, 

спринт). Состав команды 3 

мальчика и 3 девочки. Старшие 

стали четвертыми.  

Результаты личного первенства: 

I место: Ландыш Ольга, Орехов 

Роман (7кл.) 

II место: Дюдина Валерия, Боч-

ков Даниил (6 кл.) 

III место: Бабина Анастасия 

(7кл.), Лихошерствов Владимир 

(7 кл.) 

II место: Лукоянова Алина (8 

кл.) 

Участники: Качурин Дмитрий, 

Литвинов Кирилл, Шагалов Се-

мен, Данилова 

Мария, Иванова 

Виктория,  Кула-

кова Ксения (6-8 

кл.) 

       

 

      За новостями 

следил Тюлин 

Олег, 5 класс 
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        2018-2019 учебный год прошел под лозунгом #Я      НижнийНовгород. Классы готовили 

исследовательские проекты по темам: «Нижний Новгород через призму времени», 

«Музыкальная шкатулка», «Известные люди, побывавшие в Нижнем Новгороде»,  

«Спортивный Нижний Новгород», «Тайна каменного великана», «Великие нижегородки», 

«Научный Нижний», «Юрковка», «Город в годы войны».  

       Первокласссники готовили рисунки на заданную тему. Очень много важной, полезной ин-

формации можно было почерпнуть из проектов!  Фото предоставлены Вахрамеевой Ириной 

Николаевной. 

МАЙ 2019 
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Итак, результаты следующие. 

Начальная школа: 

I место- 4А класс (отряд «Отважный») 

II место - 3А класс (отряд «Орлёнок») 

III  место - 1А класс (отряд «Ночной дозор») 

 

 

 

 

 

 

Старшая школа: 

I место - 8 класс (отряд «Мир») 

II  место - 6 класс (отряд «Пилоты») 

III место - 7 класс (отряд «Новобранцы»). 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

        

 На оценку влияли: наличие  названия, 

девиза, эмблемы, внешний вид, строевой шаг, 

умение командира рапортовать,  правильное 

выполнение команд, сплоченность и командный 

дух, исполнение песни... 

             

  

  

  

  

   

 

       Самое сложное при подготовке—научиться 

выполнять четко и слаженно команды. А чле-

нам жюри пришлось нелегко: в средней школе 

все ребята показали достойный уровень подго-

товки. 

       В чём секрет победы? Корреспонденты га-

зеты решили задать этот вопрос командирам 

отрядов-победителей. 

Сладков Алексей («Мир»): «Секрета нет, если 

честно – я сам не знаю, как мы выиграли!»  

Строкин Иван («Отважный»): «Мы очень силь-

но старались и очень долго шли к этому!»

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        После  смотра всем присутствующим по-

казали тематический видеоролик, ребята рас-

сказывали стихи,  а Бабина Алёна (ученица 9 

класса) читала трогательный монолог из 

«Повести о Леночке» Елены Пономаренко. 

   Материал подготовила Подольская 

Мария, 4б класс    

        8 мая в нашей школе в очередной раз состоялся конкурс-смотр строя и военной песни. В 

этом учебном году конкурс прошел в канун празднования 74-ой годовщины Победы  в Великой 

Отечественной войне. Смотр проводится в целях воспитания у обучающихся чувства патриотиз-

ма; обучения умению выполнять строевые приемы. 

МАЙ 2019 
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          9 МАЯ 

 

Из года в год несет весна  

Нам праздник—День Победы! 

Он светлый, радостный для нас— 

Кто помнит прадеда и деда! 

 

Память павшим сохраним 

Передавая детям своим! 

«Спасибо!» - скажем мы 

Защитникам своей страны. 

  

                      Ковалева Ксения, 4Б 

 

 

 

   ВЫПУСКНИКАМ... 

 

Май шальной уж на исходе,  

Поменяло  небо цвет,  

Отцвела весна. Зелёный  

Накрывает землю плед…  

  

Отчий дом уже стал тесен,  

Впереди дорога ждёт,  

И слова любимых песен  

Эхо в поле разнесёт…  

  

Лёгкий дождь умоет землю,  

Смоет пыльные следы,  

Грустно…и немного страшно,  

Как в предчувствии беды…  

  

Что там ждёт за поворотом,  

В новой жизни впереди?  

Укрепи надеждой сердце –  

И смелее в путь иди!  

 

 

                     Муфазалов Шамиль Венерович 

 

       

             *** 

 

Праздник особый—9 мая! 

Плачет душа и слезы в глазах, 

Людей-героев мы вспоминаем, 

Павших отважно в кровавых боях! 

 

Шли они смело, не думая долго, 

Враг уже близко пробрался к Москве. 

Как тяжела была эта дорога 

К нашей победной, счастливой весне! 

 

Пали солдаты во имя народа, 

Светлого будущего нашей страны! 

Как же прекрасна эта свобода! 

Пусть никогда не будет войны! 

 

                                      Аль-Хлиль Амира, 4Б 

 

          
 

 

 

 

        В майском номере поэтическая страничка посвящена самому главному празднику мая—            

        Дню Победы! 

       Закончен учебный год, звенит последний звонок, мы поздравляем дорогих выпускников! 

МАЙ 2019 


