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В этом выпуске: Если хочешь быть здоров – закаляйся! 

1. День здоровья в 
Интеллекте 

2. Смотр строя и 
песни 

3. Акции! Акции! 
Акции! 
 

 

Всемирный день здоровья отмечается, ежегодно 7 апреля 
начиная, с 1950 года. 

В этот день, в ЦО 
«Интеллект», в начальной 
школе, прошли «Веселые 
перемены». Организатором 
является: учитель физической 
культуры Беденко 
Н.А.  Вначале была проведена 
беседа – опрос о празднике и 
пользе музыкальных перемен. 
Затем под музыку дети 

выполняли танцевальные движения.  
Кроме оздоровительного эффекта, такие перемены способствуют 

хорошему настроению, созданию благоприятного психологического 
климата в классах, дают возможность ребятам раскрыть свои 
способности в нестандартной обстановке и проявить свои лучшие 

качества: коммуникативность, 
сплоченность и др.  

Педагоги тоже рады: 
танцевальные перемены 
положительно влияют на 
успеваемость. После нескольких 
минут танца дети лучше 
переключаются с одного предмета 
на другой и быстрей вливаются в 
новую работу.  Это часть 

программы здоровьесбережения, по которой активно работает ЦО 
«Интеллект».  
          Целью проведения Дня 
здоровья является 
формирование и развитие у 
детей представлений о 
здоровье, мотивации на 
здоровый образ жизни, 
привлечение внимания к 
сохранению и укреплению 
здоровья детей. 

 



 

Строевая подготовка 
В целях воспитания патриотизма и любви к Родине в нашей школе 25,26 

апреля 2022 года прошел смотр строя и песни среди учащихся 3-4 классов, 

приуроченный Дню Победы в Великой Отечественной войне.   В смотре 

приняли участие: среди 3-х классов – 5 команд, среди 4-х классов- 4 

команды.  Отряд каждого класса подготовил выступление по строевой 

подготовке, которое оценивалось по следующим показателям: 

— внешний вид (форма, эмблема); 

— дисциплина строя (равнение в шеренгах и колоннах, ноги вместе, носки врозь, руки сжаты в кулак);— четкость 

и правильность выполнения команд; 

— рапорт командира;  
— качество прохождения в строю и исполнения песни. 

Для проведения судейства были приглашены администрация школы. 

Конкуренция была очень высокой. Ребята  показали себя настоящими 

армейцами. На смотре были летчики, моряки, десантники, 

пограничники. Единая форма, красивые эмблемы, выправка – всё 

радовало глаз. 

      Очень  переживали классные руководители и воспитатели: оценивался их труд — несколько недель 

тренировок, разучивания песен, выполнения команд. 

Организатор смотра — учитель физической культуры Беденко Наталья Анатольевна. 

МИР ТРУД МАЙ 
Три этих слова до сих пор согревают душу. С приходом последнего месяца 

весны на многих накатывают воспоминания о первомайских демонстрациях, о 

радости труда, о гордости за свои достижения и достижения всей страны. В 

наше сложное время меняются ценности, и многие уже по-новому смотрят на 

простые вещи: солнечную погоду, цветущую природу, радостных и 

трудолюбивых людей. Желаем вам оптимизма, здоровья, энергии! 

Весна — это не только время пробуждения природы, но и пора наведения 

чистоты и порядка. 

В нашей школе стало хорошей традицией проводить весенние субботники. 

В этом году, к празднику весны и труда, 12 мая прошел субботник по уборке 

прилежащей территории нашей школы . Классные воспитатели , учащиеся 4Б, 

4Г, 4А и 3В дружно вышли на субботник. Ими была проделана большая 

работа: убрана вся территория вокруг школы от бытового мусора. Для 

проведения субботника по очистки территории был составлен план 

мероприятий генеральной уборки территории, за каждым классом закреплен участок с указанием ответственных 

учителей за территорией, проведен инструктаж по технике безопасности во время работы на субботнике. 

Вооружившись необходимым инвентарем, ребята и педагоги с удовольствием приводили в порядок школьную 

территорию: собирали бытовой мусор. Общими усилиями за несколько часов школьная, а также прилегающая к 

ней территория преобразилась: везде чисто и сказочно красиво. 

Приятно было смотреть на ребят, которые с чувством глубокой ответственности выполняли свою работу: убирали 

мусор, подметали. 

Субботник в нашей школе – это не только мероприятие по облагораживанию и очистке территории, это еще и 

прекрасная возможность сделать коллектив учеников  еще более сплоченным. Приятно видеть результат своего 

труда, каждый внес в это дело частичку своего тепла, чистая, ухоженная территория школы радует глаз всех 

окружающих. 

И ценим красоту любимой школы  , 

И на субботник вышли как всегда,  
Пусть будет Интеллект и чище и светлей. 

И пусть блистает красотой своей. 

 Ответственные Воспитатели: 

Васильева Олеся Константиновна 

Габоева Лаура Борисовна 

Кудухты Алана Алановна 

Ованесян Ольга Геннадьевна 
 



 

   Берегите воду   ! 
22 Марта – Международный день защиты водных ресурсов. К этому дню вторые 

классы провели заключительную  акцию «Закрывай скорее кран, чтоб не вытек 

океан». Ребята показали сказку первым классам о важности самого ценного 

источника жизни нашей планеты.  

Целью проведения акции являлось: привлечь 

внимание школьников и взрослых к проблемам 

охраны источников воды в природе, 

воспитывать бережное отношение к воде, 

развивать представление о значении воды в 

жизни человека и всего живого, болезни 

водоемов, стимулировать 

творческую активность детей и 

взрослых. 

В ходе акции были проведены игры, загадки, показ мультимедийной 

презентации. Ребята узнали о причинах загрязнения водоёмов, что 

чистой воды на Земле осталось не так много, что её нужно беречь, ведь 

вода нужна всем: людям, животным, растениям. Долг каждого из нас – 

беречь этот источник жизни. Дети научились бережно относиться к 

воде в школе и дома. 

В конце учащиеся 2-х классов подарили первым классам памятки- 

книжки в виде капелек. 

Акция «Прояви культуру — сдай макулатуру» 
     С 01 марта по 01 апреля в нашей школе 

прошла  акция по сбору макулатуры 

«Прояви культуру – сдай макулатуру!».  В 

преддверии акции организаторы Тигиева 

И.Т., Макиева Ф.М, Нартикова Л.К.. 

Смирнова С.С. и Тебиева С.К.  подготовили 

агитационные бригады с учащимися 2В, 3Г, 

3Д, 1Е и 1Г классов, которые рассказали 

ребятам начальной школы о том, что в 

силах каждого человека сделать вклад в 

общее дело сохранения лесов, экологии и 

естественной красоты нашей планеты. Например, каждый может сдать макулатуру — это пусть небольшой, но 

важный вклад в сохранение живой природы. 

    Основной целью акции стало привлечение внимания подрастающего поколения к 

необходимости вторичного использования природных ресурсов,  формирование у 

ребят бережного отношения к природе, стремление к сохранению окружающей среды 

и ресурсосбережению. 

     В акции приняли участие 19 классов. Весь месяц ребята собирали картонные 

коробки, старые книги, газеты, журналы, старые тетради. На помощь учащимся 

пришли их родители. Общими усилиями собрали около двух тонн макулатуры. 

     Победителями акции стали учащиеся 3Д класса, которые собрали 519 кг 

макулатуры, второе место заняли учащиеся 2В класса, они собрали 447 кг. макулатуры 

и третье место заняли ребята из 2Г класса – 363 кг. 

 

     Спасибо всем участникам акции – педагогам, ребятам и их родителям! 
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