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Информационное издание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы    села Хрущевка имени Героя Российской Федерации О.А. Пешкова 

Липецкого муниципального района Липецкой области

ДЕВИЗ НОМЕРА: ЖИВИ НА ЯРКОЙ 

СТОРОНЕ, НА СТОРОНЕ ЗДОРОВЬЯ!!! 

ЗОЖ—словосочетание, которое не раз слышал 

каждый из вас, уважаемые читатели. Но чаще 

всего оно ассоциируется только с активным 

образом жизни: утренняя зарядка, модный 

фитнес, спорт. На самом деле понятие 

здорового образа жизни намного шире и 

включает в себя:  

 условия трудовой деятельности (учёба, 

работа);  

 потребность в отдыхе;  

 культура здорового питания;  

 отношения между членами семьи; 

  отношение к гигиеническим нормам и 

медицине;  

 позитивное мышление, стиль жизни;  

 отсутствие вредных привычек .  

Такова теория. Выбор за вами! Главное 

приложить все возможные усилия для 

укрепления бесценного дара—своего 

здоровья!!! А мы, в свою очередь, готовы 

предоставить массу достоверной и полезной 

информации. Читайте, узнавайте, думайте, 

выбирайте. И будьте всегда ЗДОРОВЫ! 

Мы – за здоровье,  

Мы – за счастье,  

Мы – против боли  

И против несчастья!  

За трезвый ум,  

За ясность мысли,  

За детство, за юность,  

За радость жизни!  

 

 

 
Лыжня России 2019 



Сдача норм ГТО 

 
Игра в шахматы 

 
Дорожная азбука 

 

 

 
Весёлые старты 

 
В тренажёрном зале 

 
Наследники Победы 

 



Вперёд, девчонки! 
 

Игра в теннис 
 

 
В бассейне 

 

 

 

В рамках проекта «Здоровый регион» в школе 

оформлен уголок «Профилактика гриппа» 

 

 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ, ПРИУРОЧЕННЫЙ К 65-

ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ЛИПЕЦКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

19 января 2019 года, в МБОУ СОШ с. Хрущёвка. 

прошел День здоровья, приуроченный к 65-летию 

образования Липецкой области, цель которого – 

воспитание поколения, стремящегося к здоровому 

образу жизни, посредством вовлечения детей в 

такие формы организации оздоровительной 

работы, как спортивные соревнования по 

различным видам спорта, эстафеты, 

агитпредставления на тему «ЗОЖ» 

Программа дня здоровья включала в себя 

соревнования по лыжным гонкам «Лыжня школы 

- 2019» и игры на свежем воздухе. Школьники 

имели возможность реализовать свои 

двигательные, творческие, организаторские, 
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коммуникативные потребности в ситуациях, в 

которых потребовалось проявить максимальную 

собранность, волю к победе. 

На данном мероприятии присутствовали директор 

школы Попова Л.И., зам. директора Холопова 

Г.А., учителя физической культуры, классные 

руководители 5-11 классов. Участниками 

школьного дня здоровья стали обучающиеся 5-11 

классов. 

Началом программы была линейка, на которой 

директор школы Попова Л.И. обратилась ко всем 

участникам данного мероприятия с призывом 

вести здоровый образ жизни. 

Атмосферу праздника создали группы поддержки, 

которые подбадривали своих одноклассников 

рифмованными речёвками и тематическими 

слоганами. 

Итогом соревнований по лыжным гонкам стало 

награждение ребят грамотами со следующими 

результатами: 

5-7 классы 

ФИ участника Класс 
Результат 

(время) 
Рейтинг 

Аксёнов Алексей 7в 6.04 Победитель 

Агаларян Давид 7б 6.15 Призёр 

Кукин Иван 7в 6.17 Призёр 

Загорская 

Ангелина 
7в 5.54 Победитель 

Валуева Кира 6а 6.09 Призёр 

Селивёрстова 

Анна 
7б 6.10 Призёр 

8-9 классы 

Ивойлов Данила 9б 9.04 Победитель 

Панарин Кирилл 9в 10.24 Призёр 

Провоторов 

Константин 
9а 10.34 Призёр 

Воронова 

Анастасия 
9в 6.40 Победитель 

Уварова Алёна 9б 7.02 Призёр 

Армашова 

Екатерина 
9б 7.16 Призёр 

10-11 классы 

Гриненко 

Дмитрий 
11а 9.57 Победитель 

Красников Иван 10а 10.16 Призёр 

Седлецкий Денис 11а 11.44 Призёр 

Чурсина Наталия 11а 6.36 Победитель 

Зайцева Ксения 10а 6.38 Призёр 

Яричина Ольга 11а 6.41 Призёр 

День прошёл «на одном дыхании» – все расходились 

в хорошем настроении, получили заряд бодрости и 

энергии. 

НА «ЛИПЕЦК-FM» ПОДВЕЛИ ИТОГИ 

КОНКУРСА СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 

«ДВИГАЙ ЗОЖ»  

Его организовали при поддержке приоритетного 

проекта «Здоровый регион». Лучшие ролики выбрали 

путем голосования в группе «Липецк-fm» Вконтакте.  

Второй стала работа девятиклассницы школы села 

Хрущёвка им. О. А. Пешкова Анастасии Вороновой 

(1128 голосов). 12 декабря прошло награждение 

победителей. Поздравляем Анастасию с очередной 

победой!!! 

 

 

ЗНАНИЕ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ЗДОРОВЬЕ 

Здоровье – главная ценность, которой обладает человек. 

Можно купить дом, дачу, машину, много других 

дорогих и полезных вещей. ЗДОРОВЬЕ КУПИТЬ 

НЕЛЬЗЯ. Следование правилам здорового образа жизни 

резко уменьшает вероятность преждевременной гибели 

человека или утраты здоровья. В последнее время стало 

распространяться новое заболевание - СПИД. 1 декабря 

в России отмечается Всемирный День борьбы со СПИД. 

Что это за заболевание? Как его предотвратить? С 

целью углубления знаний учащихся о возникновении и 

природе вируса ВИЧ, о возможных путях заражения 

ВИЧ и профилактике СПИДа было проведено 

интересное интерактивное занятие «Знание – 

ответственность – здоровье». Подготовлено занятие 

социально – педагогической службой школы. Данное 

мероприятие призвано формировать сознательное и 

ответственное отношение учащихся к личной 

безопасности и безопасности окружающих. На занятие 

пригласили участкового врача - педиатра, которая 

познакомила со статистикой заболеваемости по нашему 

региону, ответила на вопросы. Школьники активно 

заявили о своей общественной позиции, 

продемонстрировав живые картины.   

 



СПЕКТАКЛЬ «СУД НАД ТАБАКОМ», 

ПРИУРОЧЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ 

ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ  

В рамках проекта «Здоровый регион» сотрудники 

отделения медицинской профилактики ГУЗ "Липецкая 

РБ" и учащиеся школы с. Хрущевка Липецкого района в 

рамках Всемирного дня борьбы с курением! Поставили 

спектакль «Суд над табаком», приуроченный 

Международному дню отказа от курения. 

 

Физкультура и спорт 

    Известно, что даже у здорового и нестарого человека, 

если он не тренирован, ведет сидячий образ жизни и не 

занимается физкультурой или спортом, при самых 

небольших физических нагрузках учащается дыхание, 

появляется сердцебиение. Замечено, что с возрастом 

активность на должном уровне чаще болеют и хуже себя 

чувствуют. Напротив, человек тренированный даже в 

возрасте легко справляется со значительными 

физическими нагрузками. Сила и выносливость 

сердечной мышцы, главного двигателя кровообращения, 

находится в прямой зависимости от силы и развития 

всей мускулатуры. Любая регулярная физическая 

активность укрепляет скелет, сердечно-сосудистую и 

дыхательную систему, благотворно влияет на нервную 

систему. люди, не поддерживающие регулярную 

физическую форму. 

Ежедневная зарядка - обязательный минимум для 

каждого человека придерживающегося здорового образа 

жизни. В идеале она должна стать привычкой, как 

умывание по утрам. Еще лучше регулярные тренировки. 

Полезно заниматься практически любым видом спорта 

на любительском уровне. Бег трусцой, фитнес, плавание 

- отличный выбор для поддержания и укрепления 

вашего здоровья. Ежедневное пребывание на свежем 

воздухе в течение минимум часа является одним из 

важных компонентов формирующих здоровый образ 

жизни. При работе в закрытом помещении особенно 

важна прогулка или пробежка в вечернее время, перед 

сном. Она снимает напряжение после работы и забот 

дня, успокаивает нервные центры, стабилизирует 

дыхание. 

Доброго вам ЗДОРОВЬЯ! 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Ответственные за выпуск:  

Молодых Татьяна 10 а класс, Красников 

Иван 10 а класс, Стахова Ульяна 10 а класс. 

Руководитель: Копаева Ольга Александровна 

– заведующая библиотекой 

Наш адрес: 398532, Липецкая область, Липецкий район, 

с.Хрущевка, ул.Титова,д.79 Телефон: (4742) 76-84-37, 

факс (4742) 76-91-91 E-mail:sc.chruxthevka@yandex.ru 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


