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Мы видим все, мы говорим за 

Чародейкою Зимою 

Околдован, лес стоит, 

И под снежной бахромою, 

Неподвижною, немою, 

Чудной жизнью он блестит. 

 

И стоит он, околдован, 

Не мертвец и не живой – 

Сном волшебным очарован, 

Весь опутан, весь окован 

Лёгкой цепью пуховой… 

 

Солнце зимнее ли мечет 

На него свой луч косой – 

В нём ничто не затрепещет, 

Он весь вспыхнет и заблещет 

Ослепительной красой. 
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В ноябре наконец-то состоялось событие, которое все ждали с нетерпе-
нием и трепетом. Это Осенний бал – 2016! Впечатления от прошлых 
годов оставили бурю положительных эмоций, и каждый год это самое 
долгожданное мероприятие. Классные руководители, ведущие, выступа-

ющие почувствовали себя 
настоящей командой и под-
держивали друг друга за кули-
сами перед выходом на сцену. 
 

«Осенний бал 2016 для меня 
был самым волнительным, 
ведь это последний год, когда 
наш класс в нем участвует. 
Сначала меня очень впечатли-
ло огромное количество наро-
да. Когда начался осенний бал, 
я ощущала такое, будто мой 
класс участвует в олимпий-

ских играх. Все номера были великолепными и по-своему необычными и 
уникальными. Каждый класс показал себя достойно, но были и те, кто 
отличился больше, чем другие. Я по-настоящему чувствовала, что зри-
тели и выступающие являются чем-то единым целым, что никто не 
остался безучастным. Осенний был – это традиция, которая объединя-
ет всех в школе, которая всегда будет производить фурор и оставлять 
отпечаток в душах и сердцах» 

- Полина Суханова 
 

«Мне очень нравится участвовать в Осеннем балу! Прекрасное меропри-
ятие, полное ярких эмоций, 
улыбок, слез радости, оваций. 
Это мероприятие стало 
неотъемлемой частью 
школьной жизни, нашей тра-
дицией, и надеюсь, что она 
никогда не угаснет!» 

- Екатерина Носкова 
 

«Мне Осенний бал безумно 
понравился. Конечно, атмо-
сфера была несколько иная, 
чем в прошлом году , было 
очень напряженно . Столько 
эмоций, которые не передать словами . Жаль, что кубок был всего один. 
И я с нетерпением жду следующий осенний бал» 

- Ирина Оборина 

Осенний бал 2016 
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«Я считаю, замечательно, что у нашей школы есть такая традиция. 
Сама подготовка к балу приятна, а уж выступление - просто взрыв по-

ложительных эмо-
ций! .Надеюсь, что эта 
традиция сохранится в 
нашей школе на долгие го-
ды!» 

- Екатерина Савельева 
 

«Осенний бал всегда явля-
ется самым ярким и самым 
долгожданным для всей 
нашей школы. И не только 
для нашей. В этом году чув-
ствовалось, что уровень 
стал выше. Каждый класс 
выложился на все 100%. И 

все получили море эмоций ну и ,конечно, опыт. Каждый чего-то достиг. 
Считаю, наш класс после бала еще сильнее сплотился, что бал дал каж-
дому из нас что-то важное, помог почувствовать то, что каждый 
класс-это семья. И эта семья всегда поддержит. И я думаю, что это са-
мое важное в этом мероприятии» 

- Дарья Мозжегорова 
 

«Подготовка к Осеннему балу была тяжелой, но мы прошли через все. 
Мы были командой. Нужно было собрать волю в кулак и выложиться по 
полной, ведь это наш последний осенний бал. И мы одержали долгождан-
ную победу. Я очень рада была работать с тренерами и с моими одно-
классниками. Спасибо 
огромное всем за под-
держку! Это был по-
следний, но самый за-
поминающийся бал. 
 

Чувствуется, что 
старшеклассников 
переполняют поло-
жительные эмоции. И 
так приятно видеть 
грациозно танцую-
щих, нарядных, све-
тящихся улыбками 
девушек и счастли-
вых юношей, кото-
рым представилась 
возможность почувствовать себя настоящими артистами! С нетерпе-
нием будем ждать Осенний бал – 2017!» 

- Ольга Войтович 
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Театр – это всегда прекрасно. Это неисчерпаемый источник развития 
чувств, переживаний, эмоциональных открытий, приобщение к духовно-
му богатству. В театре возникает вдохновение, которое так необходи-
мо для организации совместной деятельности детей. Есть множество 
спектаклей для школьников, которые заставляют волноваться, сопере-
живать персонажам и событиям. В театральный мир окунулись учащие-
ся 5В класса и их классный руководитель - Усталова Анна Андреевна. Они 
посетили театр «У моста», спектакль назывался «Две стрелы». Ребята 
так воодушевились, что тут же поспешили поделиться с нами впечатле-
ниями. 
 

«Мне очень понравилось в театре «У моста»! Когда я вошел в театр, 
увидел, как там красиво: картины на стенах, огромный зал, множество 
грамот. А сам спектакль останется для меня незабываемым! Благодаря 
актерам мне было не только интересно, но и смешно. Я бы еще раз хотел 
посетить театр «У моста» 

- Завьялов Богдан 
 

«Спектакль удивил меня тем, как артисты передали смысл происходяще-
го. Я смотрела завороженными глазами на то, как расследовали убийство 
Длинного. О самом театре у меня были немного другие представления, но 
когда я вошла, увидела камин, картины, мягкие кресла. Меня удивило, что 
у самого входя стоял трон из фильма «Игра престолов». Интерьер меня 
поразил. Спектакль был для меня как урок истории, я узнала больше, как 
одевались первобытные люди, как они размышляли, какой у них был ха-
рактер» 

- Клячина Мария  
 

«Представление было занимательным и оригинальным. Создатели спек-
такля совместили дикость древних людей с их культурой, получилось 
представление с роковыми событиями. Здесь заложен интересный сю-
жет, но мне кажется, что тайна оказалась не разгаданной, и было бы 
лучше добавить к спектаклю еще одну часть» 

- Александровский Виталий 
 

«Мне понравился сюжет, декорации, костюмы и прекрасная игра арти-
стов. Все было реалистично, и возникло ощущение, будто мы находимся в 
древнем мире. Страшно было в те моменты, когда актеры замирали на 
пару минут, а потом резко вскакивали и кричали. Спектакль был очень 
красивый и завораживающий» 

- Качулина Елена 
 

Ребята остались очень довольны спектаклем. Конечно, театральное ис-
кусство близко и понятно детям, ведь в основе его лежит игра. Театр 
нужно любить, ведь он дарит положительные эмоции, приобщает к пре-
красному. Больше посещайте театры, и жизнь покажется намного инте-
реснее! 

Путешествие в мистический театр  
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24—25 ноября 2016 г. в Перми прошло крупнейшее событие в области во-
лонтёрства — Международный форум «Доброволец России 2016».  
Обменяться опытом, получить новые знания и завести полезные знаком-

ства в краевую столицу приехали 
более 1000 человек из 67 регионов 
России, а также более 60 мировых 
экспертов из 10 государств.  
 

Главной темой форума были выбра-
ны общемировые цели в области 
устойчивого развития. Ведущие 
мировые эксперты провели ряд ма-
стер-классов по разной тематике: 
повышению личной эффективно-
сти, использованию современных 
технологий в области добровольче-
ства, продвижению социально зна-
чимых проектов.  
 

Из нашей школы в Форуме принима-
ли участие: Ашихмина Г.А., учи-
тель немецкого языка, координа-
тор Всероссийской программы 
«Тетрадка Дружбы» в МАОУ «СОШ 
№ 44» г. Перми, Оборина Ирина (10 

«А»), Костарева Карина (9 «В»), Миронова Мария (9 «А»).  
 

Одним из самых ярких событий Форума стала Выставка социальных ин-
новаций. Участники из разных регионов страны представили 40 уникаль-
ных проектов, цель 
которых — решение 
существующих со-
циальных, культур-
ных, экономических 
и экологических за-
дач, способных при-
нести пользу чело-
вечеству и планете.  
 

Учащиеся 9 «Б» 
класса почти в пол-
ном составе посе-
тили эту выстав-
ку, познакомились с 
авторами проектов, открыли для себя много нового, интересного и полез-
ного. 

Международный форум «Доброволец России 
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Нет сомнения, что учащиеся школы №44 никогда не упускают возмож-
ности блеснуть талантом! И вот в один из морозных декабрьских день-
ков учащиеся 5 – 8 классов взошли на сцену, чтобы поразить всех своим 

артистизмом. Ведь в «Битве хоров» оце-
нивается не только пение, но и умение 
раскрепоститься, показать себя как ак-
теры в небольших сценках. 
 

Безусловно, такого рода мероприятия 
объединяют ребят, сразу хочется подго-
товиться так, чтобы все ахнули. Кон-
курсанты долго готовились под чутким 
руководством Дубровских Галины Федо-

ровны и Бурджаевой Владиславы Владимировны. Особенно порадовало, 
что классные руководители вышли вместе с детьми на сцену, чтобы 
поддержать их, разнообразить выступление. Видно было, как все рады 
почувствовать себя единой командой, которой все по плечу. 
 

Но только лишь пением «Битва хоров» не ограничилась. В ход пошло все: 
шарики, плакаты, картинки. И это сделало мероприятие еще более жи-
вым и запоминающимся. Еще бы, ведь юные таланты хотят, чтобы их 
непременно заметили! 

Битва хоров  
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20 декабря, в морозный день школа опустела. Но тем ребятам, кто не 
испугался лютого мороза и пришел в школу, посчастливилось поприсут-
ствовать на Уроке доброты. Он был посвящен Дню толерантности. 
На этом уроке говорилось о людях с ограниченными возможностями.  Не 

всякая болезнь излечима, а следователь-
но, много среди нас людей, которые нуж-
даются в чьей -то поддержке со сторо-
ны. Как нужно относиться к ним? Что 
мешает нам общаться с такими людь-
ми? Могут ли дети с ограниченными 
возможностями так же учиться, 
участвовать в школьной жизни? 
 

Посмотрев видеоролик, мы нашли отве-
ты на все вопросы и задумались над тем, 
что если каждый будет с уважением, 
чуткостью и теплотой относиться к 
детям-инвалидам, мир станет лучше. 

Люди с ограниченными возможностями – не просто люди, а личности, 
стремящиеся интересно жить; возможно, это будущие спортсмены или 
великие ученые. Они по-своему талантливы и интересны.  
 

Человек с ограниченными возможностями -  такой же человек, как и все. 
Он нуждается в счастье, радости, общении, любви, страдает от одино-
чества, равнодушия, непонимания и нуждается в поддержке. Он приспо-
сабливается к об-
ществу обыкновен-
ных людей, а мы 
должны ему помочь. 
Поэтому толе-
рантность — совер-
шенно необходимая 
вещь для поддержа-
ния общения с та-
кими людьми. 
 

Хотя слово 
«толерантность» 
относительно ново-
го происхождения, 
корни этого явле-
ния уходят вглубь 
веков. Еще две тысячи лет назад мудрец Гиллель говорил: «Не делай дру-
гому того, что не хочешь, чтобы делали тебе». Если каждый человек 
будет всегда помнить это высказывание, мир будет чуточку добрее! 

Урок доброты 
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Наша школа совместно с Советом старшеклассников Дзержинского 
района города Перми приняла участие в благотворительном концерте 
для детей из Межведомственного центра помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей.  Детки были очень счастливы! Им вручили по-
дарки, собранные учениками нашей школы.  Отдельную благодарность 
выражаем всем тем, кто не остался равнодушным и помог собрать по-

дарки для детей.  
 
1 декабря 2016 г. прошло 
открытое краевое меро-
приятие в библиотеке име-
ни А.М. Горького «Решение 
задач по старинным учеб-
никам математики» в 
рамках культурно-
исторического проекта, 
посвященного 180-летнему 
юбилею библиотеки имени 
А.М. Горького (направление 

«Редкая книга»).  Поздравляем с успешным участием учеников 7 «Б» 
класса и учителя математики Мяснову Светлану Александровну. 

В гуще школьной жизни! 
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19 ноября 2016  в рамках Всероссийской программы «Тетрадка Дружбы» 
состоялся интеллектуальный турнир, посвященный детскому совет-
скому кинематографу.  Побороться за звание самых эрудированных ки-

номанов приехали более 200 школьни-
ков со всего Пермского края. Меропри-
ятие открыл уполномоченный по 
правам ребенка в Пермском крае — 
Павел Миков: «Детство запоминает-
ся нам не только яркими праздниками 
и событиями, но и любимыми фильма-
ми и, конечно же, их героями — таки-
ми же как вы мальчишками и девчон-
ками. Их подвиги и мечты, стремле-
ния сделать мир лучше и интересней 
на всю жизнь оставляют след в 
наших сердцах».  
 

Турнир проходил в формате игры 
«Что? Где? Когда?». В перерывах 
между этапами состоялся показ 
творческих «домашних заданий» — 
буктрейлеров и афиш к известным 
советским фильмам и литературным 
произведениям.  Для подготовки к 
Турниру был предложен список из 42 
фильмов. Наша команда тщательно 
готовилась к игре. Как сказала мама 
Ярослава Анфёрова (4 «Б»), они с сы-

ном просмотрели более 10 фильмов и намерены на этом не останавли-
ваться, т.к. Российское кино — это кладезь мудрости, доброты, духов-
ности, любви и дружбы.  
 

До призового места нам не хватило всего двух баллов, но ведь не это 
главное. Главное то, что Турнир позволил нам окунуться в прекрасный, 
волшебный мир нашего кино, стать чуточку добрее, внимательней друг 
к другу, по-новому взглянуть на мир.  
 

Состав команды:  
1. Анфёров Ярослав, 4 «Б»  
2. Ерофеенко Екатерина, 8 «А»  
3. Корепанова Полина, 8 «А»  
4. Викулова Ксения, 9 «Б»  
5. Глебов Максим, 9 «Б»  
6. Кучерская А.Е. — учитель истории;  
Ашихмина Г.А., руководитель команды. 

Интеллектуальный турнир «Краевая Творческая Олимпиада»  
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Поздравляем учащихся нашей школы лауреатов I краевого фестиваля 
детских оркестров «Музицирование для всех» за лучшее исполнение про-
изведений Е. Дрейзина!  В составе детского оркестра, представлявшего 
нашу школу, были ученики 4 «А» класса. Руководитель — Дубровских Г.Ф. 
 

14 декабря 2016 г. прошли соревнования по спортивной гимнастике в 
рамках Всероссийских Президентских спортивных игр школьников среди 
ОУ Дзержинского района. Поздравляем команду мальчиков (Бакланов 
Владимир, Батраков Илья, Кариев Артур, Ознобишин Владислав) со 2 
местом и команду девушек (Алексеева Екатерина, Боданина Али-
на, Иртуганова Дарья, Садовникова Анна) с 3 местом! Руководитель — 
Михеев В.П. 
 

Поздравляем ученицу 1 «Д» класса Екатерину Редкину! Она стала един-
ственной участницей в категории девочек 2009 г.р., которая прошла до 
конца обе трассы на соревнованиях по скалолазанию в клубе Массаракш. 
 

Арина Богородская (ученица 4 «А») стала одной из лучших вокалисток 
России. Она заняла третье место в конкурсе «Музыкалка» второго сезо-
на Всероссийского благотворительного проекта «Поколение М».   
 

22 ноября 2016 г. в МАУ «Дворец молодежи» г. Перми прошел квест-
марафон «Семь здоровых дел». Поздравляем команду школы с успешным 
участием! Состав команды: Миронова Мария (капитан команды), Бога-
енко Кирилл, Долгомиров Иван, Костарева Карина, Оборина Ири-
на, Портнов Антон, Третьякова Виктория,  Шляпникова Мария. 

Наши достижения 



 

11 №2 (7), ноябрь-декабрь 2016 

5 декабря 2016 года в Двореце молодежи состоялся слет «Краски жизни» 
по формированию здорового образа жизни. Наша школа тоже приняла 
участие!  Состав команды: Боданина Алина, Бугров Никита,  Дешко Да-
рья,  Зотова Софья, Мелюханова Алина, Нуртдинова Виктория, Сорока 
Дарья, Тэвс Алиса, Шестаков Никита.   
 

12—13 ноября 2016 г. театр танца «Flash» успешно выступил на двух 
хореографических конкурсах! На краевом конкурсе «Созвездия Талантов 
— 2016» группа «Flash junior» заняла 1 место, а на фестивале «Таланты 
Прикамья — 2016» группа «Flash baby» заняла 2 место!  
 

Поздравляем команду юношей нашей школы с 3 местом в финале муни-
ципального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-
БАСКЕТ» сезона 2016—2017! Руководитель — Ваньков А.О.  
19 ноября 2016 г. в МАУ ДО «ЦДТ «Юность» прошел II тур Чемпионата 
Дзержинского района по интеллектуальным играм.  Поздравляем ко-
манду-призёра 3 «Б» класса «Эврика» со 2 местом! 
 

27 ноября 2016 г. на спортивной площадке манежа «Спартак» открылся 
фестиваль «Спортивная слава Дзержинского района», посвященный 80-
летию с момента основания Дзержинского района города Перми. В фе-
стивале принял участие и наш школьный спортивный клуб «Sport-
Time», а также свою команду представил ученик 5 «Г» класса Кузьми-
ных Константин — чемпион города, края, лауреат игр «Золотая шай-
ба» в Сочи. 
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NEW YEAR IN …   Can you guess the country? 

 
New Year is celebrated with great enthusiasm and gaiety by whole of ... Janu-

ary 1 is the New Year's 
day in … as per the Grego-
rian Calendar. New Year 
Celebrations end on Janu-
ary 6.  
 

All discotheques, pubs, 
clubs, hotels, party halls 
and even beaches are 
crowded with party mani-
acs. … celebrate the day 
with high spirits and ex-
citement. Even if they are 
at homes, levels of energy 
are very high. As soon as 

church bells ring at 12 midnight, everyone start producing loud noises with 
trumpets, drums, horns etc. and wish each other Happy New Year.  
 
 
 
 
… New Year is one of the most traditionally celebrated festival for the people 
living there. New Year in … is known as Ano Nove (Portuguese) but is more 
popularly known as Revillion. It is celebrated on January 1 as per the Gregori-
an Calendar.  
 
New Year is the time when people from various parts of the world like to cele-
brate it in … . Pubs, party halls, clubs, beaches and even roads are thronged 
with people.  
 
 
 
                  
If you are in … at the time of New Year you will hear people wishing you Gung 
Hay Fat Choy. Don't get worried, it is Happy New Year in … . 
New Year celebrations is a grand event of … . New Year festivities lasts for one 
month in … . …  New Year is also called Spring festival. It begins from the mid-
dle of the last month of the year and ends up in the first month of the new year. 
These last day celebrations in … is called Lantern Festival.  
           

Говорим по-английски: как отмечается Новый год? 
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New Year in … is better known as Jour des Étrennes . It is celebrated on Janu-
ary 1 (according to the Gregorian Calendar) with great pomp and show. Jour 
des Étrennes is one of the oldest festivals celebrated all over France. People are 
highly excited to bid goodbye to the old year and to welcome the coming year. 
The New Year holidays in … ends on January 6 with the ceremonial cutting of 
a special type of festive cake called la galette des rois.  
 
 
 
 
 
Nuejahr or New Year in … is celebrated on January 1 as per the Gregorian Cal-
endar. People bid farewell to the old year and welcome the New Year in a rock-
ing manner. They eat, drink, dance, play games, exchange wishes and even 
make resolutions to bring in the New Year. 
 
 
 
 
 
How do you normally welcome in the New Year? In … nowadays most people 
celebrate by popping the cork of a bottle of champagne and toasting for luck 
during the coming year. There is much kissing and arms are linked and Auld 
Lang Syne is sung. But where do all these traditions come from and is the day 
that we celebrate as New Years Day really the first day of the year. 
 
 
 
 
New Year in … is celebrated on January 1, the first day of Gregorian Calendar. 
This is a Federal holiday in … . On this day, many people make resolutions to 
give away bad deeds and renew life with good ones. It's the time to remember 
the achievements and make merry for the New Year. New Year is expected to 
bring good luck and charm for people and this is the reason why … love to cele-
brate it with fun and enjoyment. 
 
 
 
 
New Year in … is celebrated on January 1, the first day of the Gregorian Calen-
dar. In earlier times, New Year was celebrated in the month of September. Lat-
er, this day was forbidden by Czar Peter, the Great. In 1699, a decree was read 
about counting of years from Birth of Christ since January 1. Thus, this day 
was declared as a New Year's day in … . Since then, New Year became a family 
holiday for the people of … .                                                      
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– Ты знаешь, только при одной мысли о нем у меня сердце бешено коло-
тится, руки трясутся, ноги подкашиваются, я даже говорить не могу. 
– И как же его зовут? – ЕГЭ! 
 

- На кого же ты, Машенька, пойдёшь учиться после школы? - На архи-
тектора-окулиста! - И что он делает? - Глазки строит. 

 
Расскажите коротко, что было на родительском собрании? - Если ко-
ротко, то с вас 600 руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Соломон Маркович, как дела у вашего сына в школе? - Уже лучше... Но 
пока ещё хожу на родительские собрания под чужой фамилией. 

 
Три часа ночи! Кто вы? - Это папа вашего ученика, Елена Васильевна! 
Спите? - Конечно! - А мы каштаны пилим, жёлуди протыкаем - готовим 
поделку на конкурс "Прощай осень"... 
 
Учился в школе, брат в это время учился в институте. Мама приходит 
с работы, смотрит в мой дневник и на весь дом говорит: - Опять по хи-
мии двойка! Брат из другой комнаты: - Я не виноват! Преподаватель-

ница всей группе двойки поставила! 
 
Традиционно русское школьное единоборство – борьба с ленью.                          

Страничка юмора 
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Известно, что дорожно-транспортные происшествия, к сожалению, - 
очень распространенное явление. Учащиеся нашей школы не остались 
равнодушны к этой проблеме, и накануне памятной даты 20 ноября – 
Всемирного дня памяти жертв дорожных аварий – мы провели акцию 
«Сохрани свою и мою жизнь на дороге». В ней принимали участие учени-
ки 7 – 8 классов, они писали напутственные сочинения для водителей и 
пешеходов, чтобы те никогда не забывали нехитрые, но крайне важные 
правила дорожного движения. Хотелось бы, чтобы и вы неукоснительно 
соблюдали эти правила! Ведь если каждый задумается над своим поведе-
нием на дороге, аварий станет гораздо меньше!  
 

Учащийся 7Г класса Уржумов Влад представил свое сочинение для води-
телей в виде шуточного стихотворения. Мы уверены, что тому води-
телю, в чьи руки попало это замечательное письмо, теперь гораздо при-
ятнее соблюдать дорожные правила! 
 

Уважаемый водитель! 
Коль садишься ты за руль, 

ПДД все повтори ты, 
Но не от страха, мол, патруль. 

По дороге ходят люди, 
На асфальте гололед, 
ДТП ведь если будет, 

Оправдание не спасет! 
Надо помнить все законы, 

Список правил нужно знать: 
Если сзади пешеходы, 

То нельзя вам задом сдать! 
Людей ты жди на переходе, 

Пусть там все они пройдут. 
Не спеши, хоть вам зеленый – 

Дела минутку подождут. 
Не надо объезжать вам пробку 

По тротуару и тропе. 
А вдруг мужик несет коробку 

Не в дом, а под авто тебе? 
Нельзя гоняться по дорогам 
С газелью, мерсом или ВАЗ, 

Ведь может к остановке строго 
Бежать толпа зевак, не видя вас! 

Вы будьте осторожны при вождении, 
Автомобиль – не главный на дороге, 

Тогда для вас придет вознаграждение – 
И цел бюджет, и пешеходов ноги! 

Страничка безопасности 
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Над выпуском работали:  Глебов Максим  (9Б), Костарева Карина, Цы кова Елена 

(9В), Мария Казакова (11А), Носкова Екатерина (11Б) , Оболончик Инга Васильевна , Усталова 

Анна Андреевна  

    Главный редактор: Кузнецова Лариса Василь евна  

Пока ученики отдыхали на каникулах, учителя времени не теряли – они 1 
ноября соревновались на «Веселых стартах», которые проводились в 
МАОУ «СОШ №3». Старты действительно были веселыми: учителя бе-
гали с эстафетной палочкой, прыгали с волейбольным мячом между ко-
лен, прыгали через скакалку и на футбольном мяче, и им даже предстоя-
ло в одной из эстафет добежать до обруча и пролезть в него. 
 

Участники школьной команды делились впечатлениями со своими колле-
гами: все прошло задорно, динамично, позитивно. Конечно, не обошлось 
без синяков и ссадин, но оно того стоило! Участие в подобных спортив-
ных конкурсах – это возможность почувствовать себя настоящими 
спортсменами, защищающими честь школы. Безусловно, это еще и по-
лезно для здоровья! И цель таких мероприятий – привлечение к регуляр-
ным занятиям физической культурой и спортом. 

Спорт – это здоровье!  


