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Праздник в нашей школе! 

1 сентября 2018 года состоялась школьная  

праздничная линейка, посвященная Дню знаний. 

День знаний – долгожданный праздник, 

знаменующий начало учебного года, новых 

открытий, желаний! По традиции школьную 

линейку открыла директор школы - Плеханова 

А.В. Анна Владимировна выступила с  

напутственными словами и пожеланиями 

учителям, учащимся, и их родителям. Также с 

наилучшими пожеланиями выступили почетные 

гости, приглашенные на наш праздник. Для всех 

гостей активистами нашей школы подготовлена 

праздничная программа, на которой звучали песни 

наших школьных звездочек, а выпускники 

подготовили школьный вальс. Самые теплые 

слова благодарности и поздравления были 

адресованы педагогам, которые на протяжении 

всех лет обучения находятся рядом, передают 

свои знания и бесценный жизненный опыт 

ребятам. Одним из самым волнующим моментом 

праздника стало выступление первоклассников, 

которые только вступили на длинную дорогу 

знаний. Первоклассникам представилась 

возможность дать первый школьный звонок, и 

выпустить в небо десятки разноцветных шаров, 

символизирующие яркую школьную жизнь, 

стремления к знаниям, надежды и желания 

взрослых и детей! После линейки ребята пришли 

на первый урок! 
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Здравствуй, осень золотая! 

Здравствуй, школа! На урок 

Нас зовёт, не умолкая, 

Переливчатый звонок! 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День учителя в нашей школе 

Ежегодно 5 октября наша 

страна отмечает прекрасный 

праздник – День Учителя! Именно в 

этот день нашим дорогим педагогам 

говорят слова благодарности, дарят 

цветы и подарки, устраивают 

концерты, и наша школа не стала 

исключением. С самого утра в школе 

царит атмосфера праздника, звучат 

поздравления и слова благодарности 

всем учителям. Ребята приготовили 

сюрпризы, на каждый кабинет 

наклеили теплые душевные 

пожелания учителям. Активисты 

школы приготовили праздничную 

поздравительную программу: 

музыкальные, танцеваль- ные 

номера, сценки - все это вызвало 

положительные эмоции всех 

присутствующих! 

 

 

Учитель – заветное слово,                      

Оно с малых лет всем знакомо!                                        

Свет знаний, загадки природы                                 

Наполнили детские годы!                   

Спасибо за дух единенья,                                     

За лучшие в жизни мгновенья,                 

За радость, что дарите нам,                         

Мы очень признательны Вам! 
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ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

Мы за здоровый образ жизни! 

Традицией  нашей школы стало 

проведение Дня здоровья. «День 

здоровья» — день, свободный от учёбы, 

посвящённый активному и здоровому 

образу жизни.   

В весёлых состязаниях в рамках 

физкультурного праздника принимают 

участие ребята с первого по 

одиннадцатый класс. Участники 

построились и хором прокричали свои 

приветствия, затем начались собственно 

состязания. Атмосфера здесь царила, как 

на каком-нибудь ответственном турнире – 

ребята, выполняя условия конкурсов, 

очень старались не подвести свою 

дружину, а уже передавшие эстафету 

отчаянно «болели» за своих.  День 

здоровья прошел очень организовано. 

Этот день подарил всем заряд бодрости, 

хорошее настроение и оставил яркие 

впечатления! 
 



 

 

               

                        

       

 
 

День матери в нашей школе 

От всей души мамам посвящается…  

В России День матери стали 

отмечать сравнительно недавно. Он 

празднуется в последнее воскресенье 

ноября, воздавая должное материнскому 

труду и их бескорыстной жертве ради 

блага своих детей. Чествование женщины-

матери в нашей школе имеет свою 

традицию. Среди многочисленных 

праздников, отмечаемых нами, День 

Матери занимает особое место. Это 

праздник, к которому никто не может 

остаться равнодушным.  В этот день 

хочется сказать слова благодарности всем 

Матерям, которые дарят детям любовь, 

добро, нежность и ласку. И это 

замечательно: сколько бы хороших, 

добрых слов мы не говорили нашим 

мамам, сколько бы поводов для этого ни 

придумали, лишними они не будут. 27 

ноября школа гостеприимно открыла двери 

для гостей, приглашенных на праздничный 

концерт, который прошел в актовом зале. 

Со словами приветствия и поздравления 

выступила директор школы Плеханова 

А.В.. Малыши, старшеклассники, педагоги, 

работники школы дарили свою любовь, 

талант всем присутствующим. Самое 

трогательное поздравление: «Мама, будь 

всегда со мною рядом! Мама, мне ведь 

большего не надо!» прозвучало от 

учащихся начальной школы. Мероприятие 

никого не оставило равнодушным, живая 

музыка затронула родительские сердца.  



 

                

                                           Полезные советы… 
 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Примерный режим дня: 
 

 
 

Рекомендации по составлению распорядка 

дня школьника: 
          Начните день с утренней зарядки, которая 

облегчает переход от сна к бодрствованию и 

позволяет организму активно включиться в 

работу. Ее продолжительность в зависимости от 

возраста – от 10 до 30 минут. 
      После утренней зарядки переходите к 

водным процедурам – утреннее умывание, 

ежедневный душ. 
       Обязательно завтракайте, причем завтрак 

должен быть горячим и довольно плотным. 
       Вернувшись из школы, Вы должны 

пообедать и обязательно отдохнуть. 

Послеобеденный отдых – 1-1,5 часа, без чтения 

книг и просмотра телевизора. 
       Оптимальным временем для приготовления 

уроков служит период с 16 до 18 часов. 
       Уроки готовьте в тишине, исключите шум, 

разговоры, музыку. Из-за шума значительно 

быстрее наступает утомляемость, возникает 

добавочная нагрузка на мозг. 
       1,5-2 часа свободного времени используйте 

для занятий по интересам.  
       Находитесь на свежем воздухе достаточное 

количество времени. Лучшими считаются 

подвижные игры на свежем воздухе, дающие 

хороший оздоровительный эффект, и занятия 

спортом – плавание, лыжный спорт, велоспорт, 

волейбол, баскетбол, футбол, танцы и другие в 

зависимости от желания и способностей. 

Особенно важно пребывание на улице вечером 

перед сном. 
       Спите не менее 9-10,5 часов. Важно всегда 

ложиться и вставать в одно и то же время. 
       Перед сном обязательно следует умыться, 

почистить зубы, помыть ноги и хорошо 

проветрить комнату. 

 

 
 

 

 Как хорошо выспаться: 

 

     Случается такое, что, несмотря на страшную 

усталость, ты лежишь и не можешь заснуть, 

ворочаешься с боку набок. Такие нарушения сна 

чаще всего возникают в результате стресса, а 

также могут быть вызваны заболеваниями 

сердца, система кровообращения и дыхательных 

путей.  

     Если у тебя появились проблемы со сном, 

попробуй использовать травы, к примеру, хмель 

и валерьянку в виде чая. Они помогут тебе 

заснуть. Следует помнить, что вечером нельзя 

много есть. Помни, что ужинать нужно за 

несколько часов до сна. Бодрящие напитки, 

такие как кофе и чай, недопустимы! Лучше 

выпить чашку теплого молока или травяного 

чая. Как ты часто гуляешь на улице? Не часто? 

Это плохо.     Даже если у тебя на это не хватает 

времени, вечерняя прогулка необходима твоему 

организму. Свою комнату перед сном 

необходимо проветривать, чтобы чувствовался 

свежий воздух. Враги сна – шум и яркий свет. 

Есть одно условие хорошего сна – чистота тела 

и носа! Хорошего сна… 

     Марк Твен советовал: «Если вам не удается 

впасть в сон, попробуйте лечь на край постели – 

может, поможет».  

Главный редактор:  Андреева Н.В. Редакторы: 

Селезнева В. , Демьянова К., Алексеев С., 

Болтнева Ж., учащиеся 8 «В», 9 «Б» класса.  

«Школьная переменка» издается  муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» города 

Тамбова с сентября 2017  года. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


