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ГТО – программа
физической подготовки в общеобразовательных
и
спортивных организациях
СССР,
основополагающая
в единой системе
патриотического
воспитания
молодёжи.
Существовала
с
1931 г. по 1991 г.
Охватывала население от 10 до 60
лет.
В 2014 г. Президент РФ В.Путин
подписал указ о
возвращении системы ГТО.
В конце августа
2015
г.
в
г.
Белгороде прошел
первый фестиваль
комплекса
ГТО,
посвящённый 70 – й
годовщине Победы
в
Великой
Отечественной
войне 1941- 1945
годов.
Соревнования
проводились с 24 по
28 августа. В них
приняли
участие
около 600 человек
из 75 субъектов РФ.

Мы поговорили с
участницей детского
ГТО
Козьминых
Марией.
Как
ты
оцениваешь
организацию соревнований?
Организация фестиваля была на высшем
уровне.
Хочется
заметить,
что
в
программу
была
включена не только
спортивная, но и
культурная часть.
Так каждый день
начинался с зарядки,
гостем которой был
один из олимпийских
чемпионов.
Вечером проводили
концерты
или
мероприятия, посвящённые
истории
ГТО.
-Где вы жили?
Организация
проживания
и
питания спортсменов
также
были
замечательными.

Мы проживали на
базе «БГТУ» где и
был
размещён
огромный спортивный
комплекс.
Приятным моментом
было то, что в
общежитии, в котором нас разместили,
жили студенты по
обмену. На самом
деле,
это
очень
интересно:
пообщаться с людьми
других стран.
- Расскажи поподробнее о прибытии
на фестиваль ГТО

В
первый
день
соревнований
мы
принимали участие в
стрельбе
из
пневматической
винтовки и силовой
гимнастике.
При пробных выстрелах из винтовки
стало понятно, что
она сильно косит.
Это сильно расстроило, но потом я всё –
таки собралась и выбила 43 зачётных
очка из 50.
На
силовой
гимнастике, где я
сдавала отжимания
от пола, пришлось
очень долго ждать
своей очереди. Судьи
судили очень строго,
и многим девушкам
не зачитывали ни
раза. Хоть я и была
уверена
в
своих
силах, но когда пришла моя очередь, без
критики судей не
обошлось. Мне было
засчитано 77 раз, что
существенно меньше
моих прошлых результатов.
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- А во второй?
Второй день полностью состоял из
лёгкой атлетики.
Это было самым
важный для меня
день. От того, как я
пробегу
короткую
дистанцию, зависело,
получу ли я золотой
знак ГТО.
Было страшно выходить на шестую
дорожку ещё и под
66 номером.
Хоть я впоследствии и пробежала
последней в моём
забеге, но по времени
норму
ГТО
выполнила на золото.
После
этого
остальную
часть
соревнований выполняла
спокойно.
Метания я выполнила
хорошо,
улучшив
свой
результат,
а
вот
прыжок в длину не
порадовал.
Вечером в 7 часов
мы пошли на пляж,
чтобы потренировать
плавание. Вода была
теплая.

Несмотря на то, что
был ветер, было
очень жарко, а
- Зачем вы ходили
плавать?
На третий день мы
соревновались
в
плавании – это был
мой самый слабо
подготовленный вид.
Лето было холодным, и на водоёмах
тренироваться у меня
возможности
не
было.
Тем не менее, плыть
я не боялась, главное
в соревнованиях не
других обогнать, а
себя.

Нужно сделать свой
результат лучше, а с
этим я справилась.
-Что
было
на
четвёртый
день
соревнований?
В это день был
забег на длинную
дистанцию,
мне
нужно было бежать 2
км.
Бежать
мне
понравилось.
Единственный минус
был в том, что стояла
ужасная
жара,
а
бежать под плоящим
солнцем не очень –
то приятно.

-Чем порадовал
последний день?
На
пятый,
и
последний,
день
соревнований на пресс.
Мой
результат
оказался
очень
хорошим
71
раз
(11место).
После
выполнения
этого зачёта к нам на
встречу
приехал
олимпийский чемпион
А. Карелин.
Он рассказал много
интересного из своей
жизни, пожелал удачи
в будущем. После
этого, мы командой
сфотографировались
вместе с ним и на
память
взяли
автографы.
Вечером того же дня
А. Карелин вручил нам
золотые знаки отличия
ГТО.
Закрытие
прошло
очень торжественно, и
было
немного
печально,
что
фестиваль подошел к
концу.
С М.Козьминых
беседовала
А.Говоркова

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Школа дает сегодня
детям не только знания,
но, к сожалению, нередко
и испорченный желудок.
Качество
блюд
в
школьной
столовой
соответствует
всем
нормативам, а ученики
всё
реже
покупают
полноценный
обед.
Намного
престижнее
стало питаться пиццей и
пирожками, а зачастую
чипсами и сухариками
сомнительного качества.
Так как же и чем
питаются ученики и как
это
влияет
на
их
здоровье? Именно на эти
вопросы
мы
и
попытались
найти
ответы.
В октябре 2015 г. в
школе было проведено
исследование
среди
обучающихся
и
их
родителей
на
тему
«Удовлетворенность
организацией питания
в
школе».
В
анкетировании приняли
участие 60 учеников и 42
родителя.
Согласно
данным
анкетирования,
более
90%
респондентов
завтракают в школе. Не
питаются в школе лишь
8% учащихся. Половина
респондентов
считает
питание
в
школе
здоровым
и
полноценным.

Правильное здоровое питаниезалог
нашего
долголетия.

Какова еда - таково
и житье.
Народная мудрость

И обучающиеся, и родители единодушны
во мнении, что школьная столовая должна
готовить разнообразные первые, вторые,
третьи блюда и салаты, но треть
школьников все же хочет видеть среди
буфетной продукции сладкое: шоколадки,
конфеты, печенье.
Анкетирование учеников показало, что
93% ребят нравится организация питания в
школе. Однако не все удовлетворены
ежедневным меню. Не нравится ученикам
рыба, молочные каши.
Ребята желают
видеть в меню побольше разнообразных
салатов, соков, фруктов. Родители же
высказались против плова и ленивых
голубцов, так как считают, что их дети не
приучены к такой пище.
74% родителей удовлетворены в той или
иной степени качеством питания в школе.
Однако высказали и некоторые пожелания:
больше давать овощных салатов и фруктов,
«домашней» пищи.

Практические
рекомендации и итоги:
1. Для сбалансированности и полного
удовлетворения потребностей детского организма в животном белке
необходимо есть один
раз в день мясное блюдо
(лучше во время обеда),
а на завтрак или ужин –
рыбу, творог, стакан
молока (в разные дни
недели).
2. Результаты исследования довести до сведения
учащихся,
их
родителей, педагогов и
медицинского работника
школы. Учащимся и
родителям
дать ряд
практических советов и
конкретных
рекомендаций,
выполнение
которых
позволят
сохранить
детское
здоровье.
3. Проводить разъяснительную работу среди
школьников по пропаганде правильного питания и активного образа
жизни с целью улучшения здоровья.
Современному человеку необходимо знать,
что правильное питание
обеспечивает нормальный рост и развитие
детей,
способствует
профилактике
заболеваний.
Будьте здоровы!

РАСТЕМ ПАТРИОТАМИ

В этот год с 28 сентября
по 3 октября финал
областной игры «Зарница – Победа – 2015»
прошел на территории
воинской части 331 – го
гвардейского парашютно-десантного Костромского полка. 23 команды разных районов
Костромской
земли
приняли участие в этом
патриотическом мероприятии.
Команда
нашей школы тоже
участвовала в этих
соревнованиях.

В состав команды входили:
командир
Александр
Николаев, Алексей Шибаев,
Бобров Кирилл, Качалов
Влад, Говорков Иван, и я с
Петровой Викторией.
Травина Надежда Юрьевна,
руководитель
нашей
команды, готовила нас к игре
во время летних каникул и
весь сентябрь.
Мы отрабатывали строевую
подготовку,
сборку
и
разборку
автомата,
готовились к теоретическим
вопросам,
мальчики
тренировались
в
прохождении
полосы
препятствия.
Всё это было необходимо
для достойного выступления
на игре.

28 сентября был день
приезда участников. Утром
мы выехали от школы на
автобусе. По приезду нас
гостеприимно встретили и
хорошо
разместили.
Условия для проживания
были
просто
замечательными.
На
территории воинской части
находились
столовая,
солдатская чайная, стадион,
2 спортзала, клуб и бассейн.
Весь оставшийся день мы
отрабатывали
строевую
подготовку
для
парада
открытия. Вечером в клубе
собрали команды, чтобы
они могли представиться
друг другу.

РАСТЕМ ПАТРИОТАМИ

29
сентября
состоялся
Парад
открытия, который
посетил
глава
Костромской области
–
Сергей
Константинович
Ситников.
Особенно
запомнилось,
как
играл
военный
оркестр. Это было
очень торжественно.
После открытия
был проведён смотр
строя и песни.
Мы
очень
волновалась,
но
старалась выполнить
всё хорошо.
30
сентября
мальчики
бежали
полосу препятствий,
которая
немного
отличалась от нашей.
Погода
была
холодная и ветреная,
но, несмотря на это.
Они
отлично
справились
с
поставленной
задачей.
.

Вечером
был
проведён тест по
теории, в котором мы
заняли 3 место
1 октября был день
огневого
рубежа,
единственный день
когда, по словам
участников,
они
выступали не очень –
то хорошо.
Но этого стоило
ожидать, из автомата
Калашникова
большинству из нас
довелось
стрелять
впервые. Тем не
менее, эта неудача
привела
в
дальнейшем к более
низкому месту.
Во
второй
половине дня мы
соревновались
в
тактической игре. Её
суть была в том,
чтобы пройти все
станции с заданиями
как можно быстрее и
набрать как можно
больше очков.

С
этим
мы
справились хорошо,
в итоге были пятыми,
но если бы я бегала
быстрее, может наше
место,
было
бы
лучше.
2 октября с утра
команда
бежала
эстафету. Здесь мы
были вторыми!
Днём
была
проведена
силовая
часть соревнований,
где мы тоже неплохо
выступили.
Вечером
состоялось торжественное
закрытие игры.
Первыми в этот
стали
ребята
из
Волгореченска.
Мы заняла 5 место в
общем зачёте, что я
считаю
хорошим
результатом,
особенно
если
считать, что каждый
из нас был на
«Зарнице» в первый
раз.

Хотелось
бы
отметить, что за
эти дни мы стали
настоящей
командой. Каждый
чувствовал
ответственность
перед другим и
старался
не
подвести. Конечно,
повезло
с
командиром,
который
смог
организовать нас.
Хочу сказать
спасибо каждому,
вы были лучшими!
Отдельное
спасибо Надежде
Юрьевне Травиной
за подготовку к
соревнованиям.
Я очень надеюсь
участвовать
в
подобных
мероприятиях и в
дальнейшем.
Козьминых Мария,
9а кл.
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9 октября в городе
Костроме
прошли
соревнования
юных
велосипедистов
«Безопасное
колесо2015»
За
победу
боролись школьники
из 21 муниципалитета
региона.
Ребятам предстояло
продемонстрировать
навыки
оказания
первой медицинской
помощи, ответить на
ряд
вопросов,
касающихся
правил
дорожного движения и
устройства велосипеда,
а также преодолеть ряд
препятствий: змейку,
прицельное
торможение, восьмёрку.
Команда Судиславского района тоже
была приглашена на
соревнования. В состав
команды вошли: Егор
Скопин и Анастасия
Козьминых
(4а),
занявшие 2 место в
районом этапе,
Роман Моденов и
Екатерина Ломкова,
(5а), занявшие 3 место,
руководители
команды:
Виктория
Валерьевна Шубина
и
Надежда
Николаевна Гневная.
Мы взяли интервью у
одной из участницы,
ученицы 4а класса,
Козьминых
Анастасии.

-Как вы готовились к этим соревнованиям?
К подготовке мы подошли серьезно. Наши
руководили Виктория Валерьевна и Надежда
Николаевна помогали нам в изучении теории и
тренировках на велосипедах.
-Где проходили соревнования?
Соревнования прошли на базе Костромской
школы №1.
-Какие навыки и умения рассматривались
на соревнованиях?
Нас проверяли на умение оказывать первую
медицинскую помощь, проехать на велосипеде
маршрут с препятствиями, выявлялись наши
знания в вопросах ПДД.
-Что для команды оказалось самым
трудным, а что для тебя лично?

Наибольшую трудность
для нас представлял
конкурс на проложение
безопасного маршрута
от дома до школы на
карте.
Что
касается
меня, мне было трудно
преодолеть
полосу
препятствий
на
велосипеде.
-А для кого из команды
полоса
препятствий
была лёгкой?
Лучше всех в этой
части
соревнований
выступил Скопин Егор.
-Что больше всего
запомнилось
и
понравилось?
Больше
всего
развлекательная
часть
программы – экскурсия
по городу. А в центре
города
мы
организованно учились
переходить пешеходный
переход
с
регулируемым
светофором.
-В дальнейшем хотела
бы
ты
принимать
участия в подобных
мероприятиях?
Да, было бы здорово и
дальше участвовать в
таких
соревнованиях,
потому что мне очень
понравилась
организация
соревнований и я узнала
для себя много нового и
интересного.
С Козьминых А.
беседовала
Козьминых М.

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Спросите любого ученика нашей школы: «Чем
запомнился тебе день 15 октября?», и большинство
ответит: «Наконец-то открыли гардероб», а учителя
добавят: «Наконец-то закончился ремонт!»
Полтора месяца ремонт рекреации первого этажа
доставлял нам много неудобств, но зато теперь не
только ученики, но и родители, и гости школы с
огромным удовольствием любуются навесными
потолками, обновленными стенами и полом.
Вот какие отзывы мы получили:
«Мне все понравилось! Стало красиво и светло»
(Иванова В., 6а кл.)

«Нам очень понравился ремонт. В раздевалке стало
очень удобно и красиво. В коридоре сделаны поручни
для детей, которые нуждаются в поддержке при
ходьбе, поставлены новые двери. Стало много места»
(Зверева М., Пелевина М., 6к кл.)
«В раздевалке стало красиво, но я бы хотела еще и
новые окна» (Абакумова Я. 9бкл.)
«Очень хорошо, что в нашей раздевалке сделали
ремонт. Стало очень светло и визуально больше
места. Нам бы хотелось побольше зеркал» (11а кл.)

Ремонт и обновление рекреации состоялся
благодаря программе «Доступная среда», в которую
вошла наша школа. Вот что рассказала нам директор
школы Л.Г.Лебедева:
«Доступная среда» предусматривает создание
полноценной безбарьерной среды для детейинвалидов, обеспечение их права на получение
образования и полноценное участие в общественной
жизни. К сентябрю в школе смонтированы пандусы и
съезды, заменены двери и выполнен косметический
ремонт в учебном кабинете.
В октябре сделан
косметический ремонт рекреации и гардероба, новый
туалет с поручнями для детей-колясочников.
Такие же поручни теперь есть в рекреации.
Огромное спасибо администрации и отделу
образования Судиславского района и лично
Антохиной Татьяне Владимировне, а также члену
Управляющего
Совета
Гаврилюку
Сергею
Викторовичу и его помощникам, сделавшим этот
ремонт!
Истрачены
большие
средства,
более
680
тыс.рублей, поэтому, дорогие ребята, давайте
сохраним ту красоту, которую создали для нас!»

