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Всемирный день здоровья                                                                      Стр. 1 

Всемирный день здоровья 
Учителями физической культу-
ры было организовано проведе-
ние эстафет и спортивных сорев-
нований, которые укрепили сла-
женную работу команд.  

Для обучающихся 5 «А» и 8 «В» 
классов была организована экс-
курсия в музей «Россия - моя ис-
тория» и парк «Патриот». А для 
обучающихся 5 «Б» класса - 
оздоровительный поход на тропу 
здоровья.  

7 апреля, а значит во всем 
мире отмечается День здоро-
вья!  

Обучающиеся нашей школы 
зарядились энергией перед 
началом учебного дня. 

В каждом классе были про-
ведены физкультминутки 
под девизом «Здоровье в по-
рядке - спасибо зарядке!».  

Классными руководителями 
были подготовлены темати-
ческие классные часы, в хо-
де которых ребята рассказы-
вали о своих спортивных до-
стижениях, демонстрирова-
ли награды и почетные гра-
моты. 
 

 

 

 

 

Всемирный день здоровья явля-
ется важным праздником для 
каждого, кто заботится о своѐм 
благополучии, здоровом теле и 
крепком духе!  

Учитель начальных классов 
Арнаутова Лилия Николаевна 

4 апреля 

Учитель биологии  
Сухорукова Наталья Александровна 

4 апреля 

Педагог-организатор  
Акджигитова Эльза Шихмуратовна 

17 апреля 

Советник директора по воспитательной работе 
Свириденко Евгения Евгеньевна 

24 апреля 

Обратите внимание 



День космонавтики 
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12 апреля в России отмечают День космо-
навтики. В этот день, в 1961 году, на ко-
рабле «Восток-1» советский космонавт 
Юрий Гагарин впервые в мире совершил 
орбитальный облѐт планеты Земля!  

 

 

 

 

 

 

Сегодняшний день стал для обучающихся 
очень насыщенным и познавательным. 

Была создана фотозона «Мой Космос». 

Активными обучающимися нашей школы 
был подготовлен флешмоб на тему «Я бу-
ду первым!» 

Совместно с активистами школы была 
проведена игровая программа 
«Космическая переменка», включающая 
игры на развитие внимания и тактильного 
восприятия, на знание планет и умение 
рисовать по памяти. 

Учителями-предметниками проводились 
интеллектуальные «космические» игры, 
развивающие внимательность и скорость 
восприятия научного материала. 

Классными руководителями были проде-
монстрированы различные фильмы на 
космическую тематику, после просмотра 
которых ученики принимали участие в их 
активном обсуждении. 

День космонавтики - особенный для 
нашей страны. Он посвящен не только 
освоению космоса - главной мечте челове-
чества, но и первому полету человека в 
космос. Подготовка и проведение меро-
приятий в этот день позволило обогатить 
знания детей, проявить их инициативу и 
самостоятельность. Ребята гордятся 
 успехами и достижениями нашей страны!  



«Классные встречи» 
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«Классные встречи» — один из 
самых интересных проектов Рос-
сийского движения школьников. 
В его рамках ребята получают 
уникальную возможность лично 
пообщаться с известными, инте-
ресными людьми, а также заявить 
о себе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В МБОУ СОШ №37 совместно с 
обучающимися такие встречи ор-
ганизовывает советник директора 
по воспитанию. Данную встречу 
провела корреспондент школьно-
го пресс-центра «News 37», уче-
ница 8А класса, Алина Обмачев-
ская.  

Главной героиней стала Тарасова Маргарита. 
Основательница детской медиа -академии 
«Мост». Руководитель школьной редакции 
МБОУ СОШ №1, спикер краевой школы юнко-
ров, спикер межрегионального фестиваля кон-
курса детских и молодѐжных СМИ «на 45-ой па-
раллели» и Международного фестиваля-
конкурса юношеских СМИ и киностудий 
«Волжские встречи-32».  

Классные встречи проводились с учениками 10-
х классов, в ходе которых ребята познакомились, 
узнали о профессии гостьи, слушали и участво-
вали в беседе и даже играли. 
 

 

 

 

 

 

 

Теперь можно поздравить нас с началом откры-
тия в школе такой программы, как «Классные 
встречи». Надеемся, что программа станет тра-
диционной и будет проходить всегда очень инте-
ресно, эмоционально, динамично и познаватель-
но. Эта встреча прошла на одном дыхании и бы-
ла действительно классной!  



Завершился третий этап городского военно-патриотического конкурса для старше-
классников «Великолепная пятерка». Конкурс проводился в целях активизации воен-
но-патриотического воспитания подрастающего поколения и состоял из трех этапов: 
конкурс творческих визиток, военно-патриотический квест, брейн-ринг. 

В первом этапе необходимо было представить творческий номер не тему «Россия - 
Родина моя». Во втором этапе ребята работали как команда, придумывали название и 
девиз. Ученики нашей школы выбрали название «Крым», а девиз - «Крым наш!» 

Команда нашей школы под руководством советника директора по воспитательной ра-
боте заняла почетное III место! Мы гордимся нашими ребятами!  

«Великолепная пятерка» 

 
Редакционная группа  

5 «Б» класса 
 

Классный руководитель: 
Тенн А.С. 
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МБОУ СОШ №37 
 

http://www.stavsch37.ru  
https://vk.com/club211247892 
https://t.me/school37_stavropol  

 
Телефон: (8652) 38-74-85  

Эл. почта: sch_37@stavadm.ru 

 
 

В следующем выпуске: 
 

 День Победы 
 Последний звонок 
 100 лет со Дня создания 

пионерской организации им. 
В.И. Ленина 
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