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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ МЕСЯЧНИКА

14 марта в актовом зале 
спецшколы состоялось 
торжественное подведение 
итогов месячника оборон-
но-массовой и военно-па-
триотической работы под 
девизом «Воинский долг – 
честь и судьба!».

В мероприятии приняли 
участие все воспитанни-
ки учреждения, воспита-
тели и учителя. В рамках 
торжественной встречи 
ведущие напомнили о до-
стижениях учащихся, о 
том, что в этом году наша 
школа заняла 1 место за 
организацию месячника 
оборонно-массовой и воен-
но-патриотической работы 
среди общеобразователь-
ных учреждений Брюховец-
кого района. Традиционно 
с вступительным словом 

перед зрителями выступил 
директор спецшколы Н.А. 
Лысенков, поблагодарив 
коллег за хорошую работу 
и воспитанников за стара-
ния и достижения, за со-
вместный упорный труд, 
который привел наше уч-
реждение к победе. Кроме 
того Николай Анатольевич 
вручил грамоты учащимся 
школы за ответственное от-
ношение к труду и оказан-
ную помощь в организации  
мероприятий спецшколы в 
рамках месячника оборон-
но-массовой и военно-па-
триотической работы.

Поздравил всех коллег и 
воспитанников школы с по-
бедой в районе, и замести-
тель директора по ВР А.В. 
Базарный. Также Алексей 
Владимирович вручил гра-

моты призерам и победи-
телям школьных конкурсов 
«Лучший класс» и «Лучший 
ученик» по итогам февраля 
месяца.

В номинации «Лучший 
ученик» победил учащийся 
7 «А» класса Артур Груберт 
классный руководитель Де-
ревянко Е.В., воспитатели 
Крайник И.А. и Петин В.А.

В номинации «Лучший 
класс» победил коллек-
тив учащихся 8 «Б» клас-
са, классный руководитель 
Кулибаба И.П., воспитате-
ли Репич С.Ю. и Федорков 
В.М. 2 место занял коллек-
тив учащихся 8 «А» клас-
са, классный руководитель 
Фурсова А.Г., воспитатели 
Андреева Т.А. и Безгеймер 
Е.А. 3 место занял коллек-
тив учащихся 6 «Б» клас-
са, классный руководитель 

Слисаренко М.Г., воспи-
татели Хорикова И.В. и 
Облогин В.Н. После этого 
ведущие объявили имена 
призеров и победителей 
конкурсов и соревнований, 
в которых довелось принять 
участие воспитанникам за 
время патриотического ме-
сячника. Для организации 
мероприятия была подго-
товлена презентация с фо-
тоотчетом о проделанной 
работе. Также на сцене вы-
ступили с номерами Артур 
Груберт, исполнив песню 
«Огонь памяти» и Николай 
Костиков, прочитав стихот-
ворение «Горят города».  

Завершением торже-
ственной встречи стал про-
смотр отчетного фильма о 
работе учреждения в пери-
од с 23 января по 23 февра-
ля 2019 года.
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ЗДРАВСТВУЙ, ВЕСНУШКА – МАСЛЕНИЦА

ВЫ НА СВЕТЕ ВСЕХ МИЛЕЕ

ОТКРЫТКА МАМЕ

В школе прошел празд-
ничный концерт, по-
священный Междуна-
родному женскому дню 
«Здравствуй, Веснушка – 
Масленица», который под-
готовила педагог дополни -

тельного образования А.Е. 
Махортова.

Стоит отметить, что про-
грамма также была посвя-
щена и масленичной неделе, 
так как в этом году празд-
нование 8 марта как раз 
совпало с празднованием 
Масленицы в России. В ме-
роприятии приняли участие 
воспитанники и сотрудники 
спецшколы. В начале про-
граммы перед зрителями с 
поздравлениями выступил 
директор Н.А. Лысенков. В 
рамках праздничной встре-
чи воспитанники и сотруд-

ники школы познакомились 
с основными традициями и 
обычаями масленичной не-
дели, встретили красавицу 
весну и приняли участие в 
хороводе и игре «Ручеек».  
На концерте были исполне-
ны песни с поздравлениями 
с 8 марта от воспитанников 
А. Груберта, Д. Кунициной и 
К. Лукьянченко. Кроме того, 
всех зрителей очень порадо-
вала басня «Ворона и лиси-
ца» на кавказский лад в ис-
полнении артистов школы 
Ф. Волошина, И. Гороховце-
ва и А. Аветисяна. 

В это день также красивые 
поздравления с Международ-
ным женским днем прозву-
чали со сцены всем мамам, 
бабушкам, тещам, сестрам и 
любимым от сотрудников и 
воспитанников спецшколы. 

8 марта воспитателем 
Г.Н. Компаниец вместе с 
группой девочек была про-
ведена литературно-му-
зыкальная композиция 
«Вы на свете всех милее», 
посвященная Международ-
ному женскому дню.

Мероприятие проведе-
но с целью привить воспи-
танникам любовь, уваже-
ние к женщине, девушке. 

Ведущие К. Лукьянчен-
ко, М. Харлампиди и Д. 
Куницына познакоми-
ли учащихся с историей 
праздника и выдающими-
ся женщинами России и 
Мира. В рамках занятия 
была показана презента-
ция, видеоклипы и про-
читаны тематические сти-
хотворения в исполнении 
ведущих. 

Воспитанники спецшко-
лы приняли участие в ма-
стер-классе по изготовле-
нию поздравительной 

открытки к 8 марта. Ма-
стер-класс провели педа-
гоги дополнительного об-
разования ЦДОД «Радуга» 

Ольга Васильевна Конова-
лова и Елена Михайловна 
Рыбалка.

В мероприятии приняли 
участие 10 воспитанников, 
работы получились очень 

красивые и нежные. От-
крытки, сделанные своими 
руками, ребята оправят сво-
им родным мамам и бабуш-
кам по почте или вручат при 
личной встрече.
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3 марта в спецшколе про-
шел турнир по шахматам, 
посвященный Дню защит-
ника Отечества, в котором 
приняли участие команды 
Переясловской спецшколы 
и школы №12 хутора Гарбу-
зовая Балка. 

Всего в соревнования 
приняли участи 16 учащих-
ся. По итогам турнира, по-
священного Дню защитника 
Отечества 1 место занял Д. 
Агафонцев, 2 место А. Пряд-
кин и 3 место Г. Параконный.

Команда спецшколы в 
составе трех воспитанни-
ков приняла участие в зо-
нальном этапе первенства 
по настольному теннису в 
рамках Всекубанской спар-
такиады учащихся «Спор-
тивные надежды Кубани», 
который прошел в городе 
Тимашевске. 

В соревнованиях от на-
шей школы приняли участие 
обучающиеся А. Кундус, 
С. Ковалев и Е. Макаров. 
По итогам зонального эта-
па соревнований команда 
Спецшколы заняла 2 место.

С 15 по 17 марта воспи-
танник спецшколы Армен 
Аветисян принял участие в 
Первенстве Южного Феде-
рального округа по вольной 
борьбе среди юношей до 18 
лет. Соревнования прошли 
в городе Белореченске.

 По итогам первенства 
ЮФО А. Аветисян занял 6 
место в весовой категории 
71 кг. 

17 марта воспитанни-
ки спецшколы приняли 
участие в личном первен-
стве МБУ «СШ Кубань» 
Усть-Лабинского района по 
настольному теннису сре-
ди детей 2004-2005 годов 
рождения и младше.

По итогам соревновании 
воспитанник спецшколы Ар-
тем Прядкин занял 3 место.

СПОРТЗа здоровый образ жизни! 

Скажи  наркотикам: «Нет!»

12 марта классные ру-
ководители провели для 
воспитанников профилак-
тические классные часы на 
тему «Здоровье не все, но 
все без здоровья – ничто».

Мероприятие проведе-
но с целью формирования 
здорового образа жизни. На 
уроке после вступительного 
слова классного руководи-
теля ребята самостоятельно 
сформулировали определе-
ние «здоровья». После чего 
воспитанники зачитали 
сообщения о разработан-
ном российскими медиками 

тесте “Доживете ли вы до 
70?”, который дает возмож-
ность оценить факторы ри-
ска различных видов образа 
жизни человека. Согласно 
доведенной информации 

ученые собрали большой 
фактический материал и 
сделали выводы относи-
тельно влияния некоторых 
особенностей образа жизни 
человека на его долголетие. 
Об этих факторах подробно 
и беседовали учащиеся с пе-
дагогом. 

Выслушав доклады одно-
классников, остальные вос-
питанники сделали выводы 
о том, что надо делать, что-
бы сохранить здоровье. В 
завершение классного часа 
была проведена викторина 
для закрепления темы.

12 марта инспектор от-
дела по делам несовершен-
нолетних ОМВД России по 
Брюховецкому району А.А. 
Головченко провела с вос-
питанниками спецшколы 
профилактическую бесе-
ду «Скажи наркотикам: 
«Нет!».

Мероприятие проведено 
в рамках плана проведения 
совместных мероприятий 
спецшколы и органов и уч-
реждений системы профи-
лактики безнадзорности и 
правонарушений несовер-
шеннолетних Брюховецкого 

района в 2019 году.  В рамках 
бесед Ася Александровна 
рассказала воспитанникам 
о вреде употребления нар-
котических веществ и на-

помнила о том, что человек, 
употребляющий наркотик, 
совершает преступление не 
только против своего здо-
ровья - он нарушает закон. 
После чего более подробно 
рассказала обучающимся об 
уголовной ответственности 
за незаконное приобрете-
ние, хранение, перевозку, 
изготовление, переработку 
наркотиков и незаконное 
склонение к потреблению 
наркотических средств или 
психотропных веществ дру-
гих людей. 



В библиотеке школы 
для 7-8 классов прошел час 
патриотизма «Боевые на-
грады России», посвящен-
ный 25-летию со времени 
утверждения российских 
орденов и медалей – орде-
на Мужества и медали «За 
отвагу».

В рамках мероприятия 
Ирина Леонидовна Липат-
никова рассказала детям об 
истории возникновения ор-
денов и заслугах, за которые 
были вручены медали и награ-
ды еще в 18-19 веках. Особое 
внимание на часе патриотиз-
ма было уделено современ-

ным юным героям России, 
которые ценой своего здоро-
вья или даже жизни, проявив 
мужество и отвагу, спасли 
родных и близких на пожарах 
и водоемах. Здесь с рассказа-
ми об отважных юных Героях 
современной России рассказа-
ли наши воспитанники Иван 

Логвиненко, Артур Груберт 
и Вениамин Барбой. А также 
педагог-психолог Альбина 
Владимировна Самарская по-
знакомила детей с историей о 
подвиге 16-летнего Артема из 
Тульской области, который 
ценой своей жизни спас то-
нувшую девушку.

Ш А Г ОБРАЗОВАНИЕ
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ВРЕМЯ ДЛЯ ПОЭЗИИ

БОЕВЫЕ НАГРАДЫ РОССИИ

ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ

Воспитанники спецшколы 
приняли участие в районном 
этапе конкурса поэтическо-
го мастерства «Свободный 
микрофон» на тему «Всемир-
ный день поэзии».

Всего от нашей школы в 
конкурсе приняли участие 
пятеро воспитанников. По 
итогам конкурса учащийся 
спецшколы Владислав Мо-

ренко под руководством 
учителя технологии Мари-
ны Геннадьевны Слисарен-
ко занял 2 место среди 15 
участников. Организаторы 

конкурса – отдел по делам 
молодежи Брюховецкого 
района -  вручили призерам 
дипломы, подарки и билеты 
на Брюховецкую лигу КВН.

Воспитатель И.А. Край-
ник вместе с учащимися 5-7 
классов провела общешколь-
ный познавательный час 
«Все профессии важны – вы-
бирай на вкус».

 В рамках познавательного 

часа ведущие Егор Коровин, 
Захар Игнатенко и Павел 
Тыликов рассказали свер-
стникам о особенностях про-
фессий, изучаемых в стенах 
нашей школы, постарались 
донести до воспитанников, 

что у каждого человека долж-
но быть адекватное представ-
ление о будущей профессии 
в соответствии с индивиду-
альными желаниями и воз-
можностями. Кроме того, 
дети просмотрели несколько 

профориентационных ви-
деороликов «Все профессии 
важны», Самые востребо-
ванные профессии в России» 
и прочитали стихотворения, 
посвященные многочислен-
ным профессиям.
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ВИЗИТ ЕПИСКОПА В БРЮХОВЕЦКУЮ

ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ

ПОБЕДИТЕЛЬ ОТКРЫТОГО ТУРНИРА

10 марта группа воспи-
танников под руководством 
директора спецшколы Н.А. 
Лысенкова выехала в храм 
Святых апостолов Петра 
и Павла станицы Брюховец-

кой на службу, посвященную 
неделе сыропустной и Дню 
воспоминания Адамова из-
гнания. Службу в храме про-
вел Епископ Ейский и Тима-
шевский Павел.

После церковной служ-
бы все прихожане выслуша-
ли проповедь об  Адамовом 
изгнании, произошедшем 
вследствие грехопадения. 
Кроме того, Епископ Ейский 

и Тимашевский Павел на-
помнил людям о том, что с 
11 марта начинается Великий 
Пост –это время отрешения 
от мирских дел и общения с 
Богом.

5

В минувшую пятницу 
своим визитом порадовали 
воспитанников спецшколы 
артисты дома культуры 
имени А.Г. Петрика с кон-
цертной программой «Ве-

сенняя капель».
Мероприятие приведено 

в рамках совместного плана 
работы спецшколы и орга-
нов и учреждений системы 
профилактики Брюховецко-
го района с целью культур-
ного и творческого развития 
обучающихся. В этот весен-
ний день на сцене нашей 
школы выступили с яркими 
номерами эстрадно-вокаль-
ный ансамбль «Паралле-
ли», руководитель Надежда 
Дружинец и воспитанники 
кружка современной хоре-
ографии «Нон стоп Данс», 

руководитель Евгений Тро-
химчук. 

После концертной про-
граммы директор спецшко-
лы Николай Анатольевич 
Лысенков поблагодарил 
артистов за яркий концерт,

 который подарил учащимся 
и коллективу массу положи-
тельных эмоций, и сообщил 
что в наших стенах всегда бу-
дут рады таким гостям.

17 марта команда 
спецшколы приняла уча-
стие в открытом турнире 
спортивной школы стани-
цы Брюховецкой по шах-
матам среди мальчиков и 
девочек, посвященном чем-
пиону мира В.В. Смыслову.

  

Нашу школу на соревнова-
ниях представила команда 
в составе 7 человек: Пара-
конного Георгия, Моренко 
Владислава, Груберта Арту-
ра, Головина Виктора, Пе-
репелицы Акима, Гузенко 
Дмитрия и Бизина Алексея. 

В турнире приняли участие 
также учащиеся школ райо-
на и воспитанники спортив-
ного комплекса «Атлант» 
станицы Брюховецкой.

По итогам районного 
турнира наш воспитанник 
Параконный Георгий занял 

1 место в своей возрастной 
группе. Учащихся к турниру 
подготовил педагог допол-
нительного образования, 
руководитель кружкового 
объединения по шахматам 
«Белая ладья»  Алексей Ва-
сильевич Ходаковский. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ЗАКОНОМ

ЗНАЙ ЗАКОНЫ СВОЕ СТРАНЫ 

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ

Весенние каникулы для 
воспитанников нашей 
школы начались с правовой 
лекции «Моя ответствен-
ность перед законом», 

которую провела юрискон-
сульт отделения помощи 
семьи и детям ГБУ СО КК 
«Брюховецкий КЦСОН» 
Ж.И. Цоцорина.

Беседа проведена в рам-
ках плана совместных меро-
приятий спецшколы и орга-
нов и учреждений системы 
профилактики Брюховецко-
го района с целью воспита-
ния правовой грамотности 
учащихся и формирования 
ответственности перед за-
коном. 

В рамках встречи Жан-
на Ивановна рассказала 
детям об актуальности 
воспитания правовой от-
ветственности у детей, так 
как сегодня многие несо-
вершеннолетние нарушите-

ли не осознают уровня по-
следствий за совершенные 
противоправные деяния. 
Кроме того более подробно 
в рамках лекции ведущая 
раскрыла понятия «закон», 
«правонарушение», «уго-
ловная, административная, 
дисциплинарная и граждан-
ско-правовая ответствен-
ность» и так далее. После 
чего с учащимися была про-
ведена беседа о причинах 
правонарушений, в которой 
дети приняли активное уча-
стие и задавали волнующие 
их вопросы. 

В весенние каникулы во 
всех библиотеках страны 
празднуют «Книжкину неде-
лю». В нашей школе также 
в этот период проводится 
неделя детской книги, в рам-
ках которой библиотекарь 
И.Л. Липатникова провела 
с учащимися различные раз-
влекательные и познава-
тельные мероприятия.

 25 марта для учащихся 6-х 
и 8-х классов Ирина Леони-
довна провела беседу с эле-
ментами викторины «Исто-
рия недели детской книги», 
из которой дети узнали об 
истории праздника.  На за-
нятии воспитанники вместе 
с библиотекарем вспомнили 
имена литературных героев, 
отгадывали загадки по теме 

детских сказок, вспоминали 
произведения великих авто-
ров Российской литературы.  
Хорошие знания литератур-
ных произведений показали 
учащиеся Г. Муратов, Е. Ко-
ровин, В. Головин.

Кроме того в рамках дан-
ной тематической недели в 
нашей библиотеке были про-
ведены и другие мероприя-

тия, а именно: литературная 
викторина «Книжные герои», 
игровой час «Мир волшеб-
ный детской книги» и обзор 
книг «Есть чудо на земле с 
названием дивным – книга!».

В мероприятиях прини-
мали участие все желающие, 
ребятам очень нравится про-
водить время в библиотеке и 
узнавать что-то новое.

25 марта инспекто-
ром отдела по делам не-
совершеннолетних ОМВД 
России по Брюховецкому 
району А.А. Головченко 
проведена с воспитанни-
ками профилактическая 
беседа на тему: «Знай за-
коны своей страны и со-
блюдай их».

Беседа проведена с це-
лью расширения знаний 
воспитанников о понятиях 
«закон», «правонаруше-
ние», «безнадзорность», 
ознакомления с мерами по 

профилактике безнадзор-
ности и правонарушений 
несовершеннолетних, а 
также воспитания чувства 
ответственности за свои 
поступки.  В рамках встре-
чи Ася Александровна рас-
сказала о том, как важно 
чтить законы Российской 
Федерации и следовать им. 
Особое внимание было 
уделено «детскому закону» 
№ 1539-КЗ от 21 июля 2008 
года «О мерах по профилак-
тике безнадзорности и пра-
вонарушений несовершен-

нолетних в Краснодарском 
крае», его целям, задачам и 
основным положениям.

Мероприятие проведено

в рамках плана совместной 
работы спецшколы и орга-
нов и учреждений системы 
профилактики МОБР.
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5 ЛЕТ КРЫМ НАШ!

ВЕЛИКАЯ СТРАНА – РОССИЯ

В актовом зале состо-
ялась памятная встреча 
воспитанников с участ-
ником воссоединения Кры-
ма с Россией, ватерном 
боевых действий в Чечне, 
атаманом Переясловского 
казачьего общества Чуви-
ловым Федором Анатолье-
вичем.

Мероприятие органи-
зовано в рамках весенних 
каникул и посвящено па-
мятной дате – 5-летию вос-
соединения Крыма и Сева-
стополя с Россией. В начале 
встречи заместитель дирек-
тора по воспитательной ра-

боте Алексей Владимирович 
Базарный, который также 
принимал участие в опера-
ции, познакомил воспитан-
ников с уважаемым гостем, 
после чего был показан до-
кументальный ролик о роли 
казаков Брюховецкого рай-
она в проведении операции 
по воссоединению Крыма 
с Россией. В ролике были 
представлены архивные фо-
тографии прошедших собы-
тий на территории Крыма 
в 2014 году. После чего Фе-
дор Анатольевич рассказал 
воспитанникам о том, что 
решение о вводе казачьих 

формирований в Крым 
принималось без предвари-
тельной подготовки.  Задача 
была дана от нашего рай-
она сформировать группу 
в течении 3-часов и отпра-
виться к месту назначения.  
В Крыму задачи казачьих 
подразделений заключались 
в охране границ, а так же в 
поддержании обществен-
ного порядка совместно с 
правоохранительными ор-
ганами и местными отря-
дами самообороны. Кроме 
того Федор Анатольевич 
отметил, что отношения с 
населением у казаков были 

хорошие, конфликтных 
ситуаций не отмечалось 
и многие даже помогали 
участникам операции. В 
целом, наши казаки проде-
монстрировали значитель-
ную мобилизационную го-
товность, высокий уровень 
общей дисциплины и спо-
собность к автономности 
в действиях и выполнению 
широкого спектра боевых 
задач.  В завершение встре-
чи с воспитанниками состо-
ялась беседа, многие ребята 
проявили интерес к теме 
и спрашивали о событиях 
2014 года. 

Артисты дома куль-
туры имени Ивана Бу-
ренкова провели для вос-
питанников спецшколы 
нравственно-патриотиче-
ский час «Горжусь великою 
страной», посвященный 

памяти Святого благовер-
ного князя Александра Не-
вского и его подвигам.

В рамках встречи веду-
щие рассказали о биогра-
фии князя, о его взросле-
нии и становлении Великим 

полководцем, который с 
4-летнего возраста начал 
обучаться военному ре-
меслу. Кроме того, воспи-
танникам напомнили о том, 
что Александр Невский в 
1240 году одержал победу 
над шведами, спустя два 
года возглавил поход про-
тив крестоносцев. Тогда 
Невский пошел на хитрость 
— заманил отряды врага на 
Чудское озеро, и рыцари в 
тяжелых доспехах провали-
лись под лед. После Ледово-
го побоища об Александре 
Невском пошла слава непо-
бедимого полководца. На 
его счету больше 20 сраже-

ний и ни одного поражения. 
В середине XVI века Алек-
сандра Невского причисли-
ли к лику святых. 

Интересный рассказ со-
провождался документаль-
ными видеороликами и 
вокальными номерами в ис-
полнении уважаемых гостей 
Светланы Емельяновой, 
Алексея Фаброго и Юлии 
Ананян. 

Мероприятие было прове-
дено на высоком уровне, вос-
питанники поблагодарили 
артистов за интересный исто-
рический час и пригласили 
еще в гости с новыми яркими 
программами и номерами.



 Нашу школу посетил 
поэт Брюховецкого райо-
на Валерий Валентнович 
Алексеев и принял участие 
в культурной программе 
«Литературные чтения с 
поэтом».

Для данной встречи наши 
воспитанники подготовили 
стихотворения автора и с 
большой радостью прочи-
тали их для дорогого гостя. 
Всем участникам меропри-

ятия Валерий Алексеев как 
бывший выдающийся тре-
нер по большому теннису 
вручил памятку «Техника 
звезд мирового тенниса» с 
автографом. После чего Ва-
лерий Валентинович расска-
зал учащимся интересную и 
трогательную историю сво-
ей жизни, о том, с какими 
трудностями ему пришлось 
столкнуться, как важно эти 
трудности преодолевать и 

верить в свои силы. Завер-
шением мероприятия стала 
беседа с мальчишками и дев-
чонками, в рамках которой 

поэт постарался ответить на 
вопросы детей, поблагода-
рил за приглашение и вни-
мание к его творчеству. 
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НАШИ ИМЕНИННИКИ В АПРЕЛЕ  МЕСЯЦЕ:

Классными руководи-
телями проведены тема-
тические беседы с элемен-
тами викторины «Береги 
здоровье смолоду» с целью 
формирования представ-
ления воспитанников о 
здоровье как одной из глав-
ных ценностей человече-
ской жизни.

В рамках мероприятия 
классные руководители по-
старались выделить компо-
ненты здорового состояния 

человека, повторили с уча-
щимися правила, помогаю-
щие сохранить собственное 
здоровье на долгие годы.

Кроме того, ребятам 
предстояло самостоятельно 
ответить на вопросы: «Как 
прожить, чтобы не стареть? 
Почему один попадает в 
больницу два раза за всю 
жизнь, а другой чуть ли не 
каждый месяц? Нужно ли 
следить за здоровьем с дет-
ства?».

 Мероприятие прошло в 
форме беседы с элементами 
игры. Одной из таких игр 
стала разминка: ребята на 
скорость собирали посло-
вицы о здоровье и о здоро-
вом образе жизни.  Затем 
была проведена шуточная 
викторина, позволяющая 
оценить знания воспитан-
ников о здоровом образе 
жизни. В ходе дальнейшей 
беседы, ребята совместно 
с классным руководителем 
вывели «формулу здоро-

вья» и сделали выводы, что 
всё-таки здоровье человека 
на 50% процентов зависит 
от собственного образа 
жизни. Ребята с интересом 
выслушали доклады одно-
классников о «правильных» 
и «неправильных» продук-
тах питания, о полезных 
свойствах продуктов. В 
заключении мероприятия 
каждый воспитанник под-
готовил проект памятки, 
содержащей советы по ре-
жиму питания.

ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ – ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ

ВСТРЕЧА С ПОЭТОМ


