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Калейдоскоп

школьных

событий

7 марта в МКОУ «СОШ» с.п. Звездный учителя провели классные часы, посвященные
Международному женскому Дню.
Дети с большим удовольствием участвовали в конкурсах.
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Сегодня в номере:
1 стр. – Как школа МКОУ «СОШ» звездный отмечает праздник 8 марта
2 стр. – Выездные уроки по пожарной
безопасности
3 стр. –День Возрождения балкарского
народа .
4 стр. – Уголок здоровья
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Учащиеся 4,8 классов вместе со своими классными руководителями
Ионесян Л.В. и Старовойтовой О.А. были на экскурсии в Учебном центре
Г. Нальчик МЧС РФ по КБР .Они узнали , как нужно тренироваться ,
чтобы стать настоящим пожарным. Экскурсовод, сотрудник центра,
рассказал детям об устройстве пожарной машины и технике тушения пожаров.
Дети посидели за рулём пожарной машины,померили каски и попробовали
тушить пожар при помощипожарного рукава с водой.
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28 марта жители Кабардино – Балкарии отмечают День Возрождения
балкарского народа– Дня торжества разума и справедливости, дня радостной вести
о возвращении на Родину . В МКОУ «СОШ» с.п.Звездный прошло праздничное
мереприятие, посвященное этому празднику. Сегодня мы не станем печалиться,
хотя невольно вспомнятся те тяжелые годы депортации.
Сегодня мы будем вспоминать, как с радостью балкарцы вновь вступили на родную
землю предков, как дружно участвовали в строительстве своей республики, Советской
страны, как прославили свой народ, Кабардино-Балкарскую республику, Россию,
как жил и живет небольшой горский народ по законам чести и во имя мира и
созидания.
Прошлое - это поезд, но он уже ушел. Будущее - это мечта,
но еще не известно сбудется ли она. А настоящее – это
подарок жизни. Поэтому нужно жить настоящим, с надеждой на будущее
и с опытом прошлого!

Уголок здоровья Главные причины, чтобы вести здоровый образ жизни.
1. Укрепить свое здоровье и повысить иммунитет.
2. Избавиться от стрессов и депрессии.
3. Прожить до глубокой старости при физическом и психологическом здравии.
4. Иметь красивое, подтянутое тело и сохранить молодость.
5. Подавать правильный пример детям и окружающим людям.
6. Правильное развитие и здоровье ваших детей.
7. Каждое утро просыпаться полным сил и энергии.
8. Радоваться каждому новому дню, и быть всегда в хорошем настроении.
1. Занимайтесь спортом.

5. Избегайте стрессовых ситуаций.

2. Откажитесь от вредных
привычек.

6. Закаляйтесь.

3. Правильно питайтесь.

7. Следите за личной гигиеной.

4. Крепко и полноценно спите.

