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В этом выпуске: 

Поздравляем с 8 Марта, 
Первым праздником весны, 
Счастья мы Вам желаем, 
Радости и красоты. 
 
Каждый день, не только в праздник, 
Мы желаем обожания, 
Пылких, от души признаний, 
И особого внимания. 
 
Пусть всегда Вас украсит 
Счастья и любви наряд, 
Мудрость женская поможет 
Тысячу сломить преград. 
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ЮМОР В КОРОТКИХ ШТАНИШКАХ 

Из школьных сочинений. 

“Когда люди еще были обезьянами, все они ходили голы-

ми и мерзли. Затем они постепенно обросли волосами, 

что и помогло им в конце концов стать людьми…”  

Разговор двух выпускников. 

– Куда собираешься поступать? 

– В академию имени Жмента. 

– Что-то не слышал о такой, может быть в акаде-

мию экономики и менеджмента? 

– Ты меня не путай. Сказал в академию имени 

Жмента, значит туда и буду поступать…  

 
- Вовочка, ты, почему стихи чита-
ешь без выражения? 
- Марья Ивановна! Какие тут могут 
быть выражения - это же Пушкин! 

Мальчик-первоклассник приходит 
из школы 1 сентября и говорит: 
- Всё, в школу не пойду и все. 
Родители его спрашивают: 
- Почему? 
- Писать я не умею! Читать тоже не 
умею! Так еще и разговаривать не 
разрешают!  

Первоклассник приходит в магазин 
школьных принадлежностей. Под-
ходя к продавцу, спрашивает: 
- Тетенька, а у вас есть клей для 1-
го класса?  
- Нет, мальчик.  
- А тетради в кружочек?  
- В какой еще кружочек? Тоже нет. 
Стоящий позади гражданин серди-
то говорит.  
- Мальчик, не морочь продавцу го-
лову и не отнимай время у людей. 
Девушка, а мне, покажите глобус 
Украины.  

Школа сгорела. Подходит мальчик к пожар-

нику и спрашивает: - Дядь, а что случилось? - 

- Школа сгорела. Через пятнадцать минут. - 

Дядь, а что со школой? - Я же сказал - сгоре-

ла! Еще через пятнадцать минут мальчик под-

ходит к пожарнику, то не выдерживает и 

орет: - Я же сказал, что школа сгорела!!! 

Мальчик мечтательно: - Эх, так бы и слушал! 

Сын приходит из школы, говорит отцу: - Па-
па, тебя в школу вызывают. - Что ты натво-
рил? - Да так, стекло разбил. Отец сходил. 
Через несколько дней сын снова говорит: - 
Папа, тебя опять в школу вызывают. - Что 
на этот раз? - Да так, химический кабинет 
взорвал. Отец сходил. Через несколько 
дней сын снова говорит отцу: - Папа, тебя 
снова в школу вызывают. - Все, не пойду, 
надоело. - Ну и правильно, нечего тебе по 
развалинам шляться. 
 

Из воспоминаний бывшего школьника: 
– Школьные годы пролетели, как одно мгновение. Я от-
лично помню, как мама вела меня за руку 1 сентября в 
первый класс и как папа принес меня домой с выпускно-
го…  

http://pozitiv11.ru/anekdotyi/anekdotyi-pro-shkolu/smeshnaya-shkola
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СПОРТ 

4 марта прошли первые в истории школы соревнования по биатлону среди учени-
ков 8-11 классов нашей школы. 

Результаты соревнований среди девушек: 

1 место-Якушева Виктория (9а класс); 

2 место-Монастырская Арина (9б класс); 

3 место-Савраскина Анна (8б класс) и  

Панышко Диана (10 класс) 

Результаты соревнований среди юношей: 

1 место-Ахметзянов Вячеслав (10 класс); 

2 место-Борисов Александр (9а класс); 

3 место-Сахиб Эдуард (8б класс)   

Биатлон – один из самых зрелищных и любимых видов спорта для жителей нашей стра-
ны.  

Описание биатлона: Биатлон – комбинированный вид спорта, состоящий из бега на лы-
жах и стрельбы из винтовки.  

Польза биатлона: Занятия биатлоном прекрасно повышают сопротивляемость организма 
неблагоприятным факторам внешней среды, или другими словами – закаляют его. Зака-
ленный организм при перепадах температуры окружающей среды обладает способно-
стью поддерживать температуру тела и защитить его от перегрева или переохлаждения. 

Биатлон, как и лыжный спорт, способствует укреплению сердечно-сосудистой системы, 
обогащает организм кислородом и хорошо влияет на дыхательную систему. 

Биатлон полезен для зрения, ведь спортсменам приходится вести прицельный огонь по 
мишеням, а во время гонки часто переводить взгляд с отдаленных предметов на близко 
расположенные. Это, конечно же, тренирует глазные мышцы. Занятия биатлоном позво-
ляют тренировать практически все группы мышц. 

Биатлон укрепляет нервную систему, повышает настроение, улучшает качество сна. 

Бесспорную пользу приносит биатлон для формирования характера и развития психоло-
гической устойчивости. Развивает такие качества как целеустремленность, самодисци-
плина, умение анализировать и логически мыслить. 

Биатлон для детей: В нашей стране биатлон очень популярен и развит, поэтому найти 
секцию по этому виду спорта, как правило, не составляет труда. Обычно дети начинают 
заниматься в возрасте 8-10 лет, но эта планка не обязательна, некоторые приступают к за-
нятиям и в более раннем и в более позднем возрасте. Встретить ребенка, который не до-
волен занятиями биатлоном – большая редкость. Большинство юных биатлонистов очень 
любят этот спорт, ведь он очень разнообразен и тренировочный процесс включает в себя 
не только непосредственно лыжный бег и стрельбу, но и обычный бег, велосипед, лыже-
роллеры, различные спортивные игры. 

 

https://chudesalegko.ru/zakalivanie/
https://chudesalegko.ru/zdorovyj-son/
https://chudesalegko.ru/beg-truscoj-polza-bega-texnika-bega-truscoj/
https://chudesalegko.ru/veloprogulki-s-polzoj-dlya-zdorovya/
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Е Д И Н Ы Й  Д Е Н Ь   П Р О Ф И Л А К Т И К И  П Р А В О Н А Р У Ш Е Н И Й  И  П О Т Р Е Б Л Е Н И Я  П А В  В  
М Б О У  Е Р Ш О В С К О Й  С О Ш  И М Е Н И  Г Е Р О Я  С О В Е Т С К О Г О  С О Ю З А  В А С И Л И Я  Ф А Б -
Р И Ч Н О В А  

  31 января в Ершовской  школе прошел Единый 

день профилактики.  В рамках этого дня была 

проведены встречи подростков с консультантом 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Еремеевой Ириной Владимировной и со-

трудником пожарной части  Зубковой Яны Пав-

ловной. Они пообщались с семиклассниками о 

наиболее частых правонарушениях и о правилах 

пожарной безопасности. Беседа прошла в форма-

те «вопрос-ответ». Ребята проявили большой ин-

терес. 

РЕПОРТАЖ 

ГТО в Ершовской школе 

   В начале весны для школ СП Ершовское провели испытания ГТО. Первыми сдавали нор-
мы ученики Ершовской школы имени героя Советского Союза Василия Фабричнова. Сами 
испытания проходили в тёплом зале КСДЦ. Для участия нужно было предварительно заре-
гестрироваться на сайте ГТО и сообщить свой номер ID учителю физкультуры. Мероприя-
тие началось ровно в 9 утра. Всем раздали карточки и майки с номерами. Затем, девочки и 
мальчики разделились на группы. Девочки первыми сдавали бег на 30 метров и челночный 
бег 3×10, мальчики - отжимания, упражнения на пресс и наклоны. На участие в испытаниях 
ГТО изначально было заявлено около тридцати человек, а пришло больше сорока пяти. В 
конце сдачи была так же проведена тренировка пожарной эвакуации. Все ребята хорошо 
справились с упражнениями, у многих золотые знаки отличия. 
 По-моему, наше поколение готово к труду и обороне. 
                                                                                                                         Ученица 11 класса Швец Любовь 

Международный женский день  

      В нашей школе порой проходят очень интересные мероприятия, привлекающие 
как учеников, так и учителей. Нередко в честь праздников устраивают концерты в 
местном Доме культуры.  

   Так, накануне Международного жен-
ского дня мы с друзьями решили поздра-
вить наших дорогих учителей и испол-
нить песню, поэтому 7 марта, немного 
подготовившись, мы выступили перед 
одноклассниками, родителями, бабушка-
ми и дедушками, а также перед педаго-
гическим коллективом, включая дирек-
тора и завучей. 

    

Всем, как и нам самим, понравилось вы-
ступление. Участвовали многие классы: 
кто-то подготовил песню, кто-то музы-
кальный номер, а кто-то комическую 

сценку. Некоторые из учителей, показывая пример детям, тоже принимали участие 
в поздравлениях на сцене вместе со своими учениками.  

   Уверена, для всех из выступающих это был шанс показать свой талант, поздра-
вить любимую маму, поднять всем настроение. Возможно, для кого-то это был шанс 
побороть страхи на сцене, улыбнуться вместе со своими друзьями, исполняя то, над 
чем так много работал. Стоя тогда, 7 марта на сцене, я поняла, что к таким людям 
отношу и себя. 

                                                                              Ученица 11 класса Лен Глория 
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Советы психолога учащимся на период подготовки и сдачи экзаменов 

Подготовка к экзамену: 

1. Прежде, чем начать подготовку к 
экзаменам, следует оборудовать место 
для занятий: убрать лишние вещи, 
удобно расположить нужные учебни-
ки, пособия, бумагу, ручки, каранда-
ши и т.п.  

2.  В интерьере комнаты желательно 
иметь желтый и фиолетовый цвета, 

поскольку они повышают интеллектуальную активность. 

3. Приступая к подготовке к экзаменам, полезно составить план. В 
зависимости от того, кто Вы - "сова" или "жаворонок", максималь-
но загрузить первую или вторую половину дня. 

4.   Сначала определите уровень своей подготовки по предмету. 
Внимательно прочтите вопросы. Значком одного цвета отметьте 
вопросы, ответы на которые знаете хорошо. Значком другого цве-
та отметьте вопросы, ответы на которые знаете слабо. И значком 
третьего цвета – вопросы, ответы на которые не знаете, или знае-
те плохо. По соотношению этих цветов вы увидите состояние сво-
ей подготовки. 

5.  Следует четко определить, что именно сегодня будет изучать-
ся. Хорошо начинать - пока не устал, пока свежая голова - с само-
го трудного, с того раздела, который заведомо знаете хуже всего. 
Если заниматься не хочется и в голову ничего не идет, то полезно 
начать с того, что знаете лучше, с того материала, который вам 
больше всего интересен и приятен. Возможно, Вы постепенно 
настроитесь на работу, и настроение улучшится. 

6. Обязательно следует чередовать работу и отдых - 40 минут за-
нятий, затем 10 минут перерыв (можно в это время сделать заряд-
ку или заняться домашней работой). 

Накануне экзамена: 

1.  Не нужно в оставшееся до экзамена время «долбить одно и то 
же». Это может привести к утомлению. Лучше всего побудьте на 
свежем воздухе, отвлекитесь. Конспекты и учебники уберите и к 
ним больше не прикасайтесь. Перед сном примите душ, выспитесь, 
как следует, чтобы встать с ощущением «боевого» настроя. 

2.   Утром перед экзаменом хорошо позавтракайте: хорошо бы 
съесть орехи, сухофрукты и шоколад (они стимулируют работу 
мозга). В пункт сдачи экзамена лучше явится не опаздывая, за 15-
20 минут до начала. Если на улице холодно, не забудьте тепло 
одеться, ведь вы можете сидеть на экзамене долго. 

3.  Сдавать экзамен лучше в числе первых. Вы еще в бодром со-
стоянии и преподаватели бодры, не раздражены плохими ответа-
ми. Если вы уверены в себе – не толпитесь под дверью! 

Во время экзамена: 

1.  Заходите в аудиторию с выражением уверенности на лице. Это 
создаст благоприятное первое впечатление о вас у преподавате-
лей. 

2.  Бывает, что читаете первый вопрос, и … все вылетело из голо-
вы. Не впадайте в панику. Это бывает от волнения. Не теряйте 
время, готовьтесь ко второму вопросу. Успокоившись, непременно 
вспомните то, что учили. 

3.  На письменном экзамене не беритесь решать самые трудные 
задачи и отвечать на сложные вопросы в начале. На них вы може-
те потерять много времени. Начинайте с самых легких, затем пе-
реходите к более трудным. 

4. Будьте активны при сдаче устного экзамена. Ответив на первый 
вопрос, сразу переходите ко второму. Никакой долгой паузы не 
должно быть. Ответы должны быть четкими, краткими и исчерпы-
вающими. 

УСПЕХОВ ВАМ! 

Советы родителям: 

1. Не тревожьтесь о коли-
честве баллов, которые 
ребёнок получит на экза-
мене. Внушайте ему 
мысль, что количество бал-
лов не является показате-
лем его возможностей. 

2. Не повышайте тревож-
ность ребёнка накануне 
экзаменов, это отрицатель-
но скажется на результате 
тестирования. 

3. Обеспечьте дома удоб-
ное место для занятий, 
проследите, чтобы никто 
из домашних не мешал. 

4. Помогите детям распре-
делить темы подготовки по 
дням. 

5. Ознакомьте ребёнка с 
методикой подготовки к 
экзаменам. 

6. Подбадривайте детей, 
повышайте их уверенность 
в себе. 

7. Контролируйте режим 
подготовки к экзаменам, 
не допускайте перегрузок. 

8. Обратите внимание на 
питание ребёнка. Такие 
продукты, как рыба, тво-
рог, орехи, курага и т.д., 
стимулируют работу голов-
ного мозга. 

9. Накануне экзамена 
обеспечьте ребёнку полно-
ценный отдых, он должен 
отдохнуть и хорошо вы-
спаться. 

10. Не критикуйте ребёнка 
после экзамена. 

11. Помните: главное - 
снизить напряжение и тре-
вожность ребёнка и обес-
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Как питаться весной? В период острой нехватки витами-
нов организму нужно уделить как можно больше внима-
ния. Корректировка питания – одна из важнейших частей 
в схеме поддержки здоровья. Правильные продукты га-
рантируют повышенную работоспособность, бодрость, 
обеспечивают хорошее настроение, и, конечно, не дадут 
иммунитету ослабнуть.  

Необходимые продукты 
для организма: 
Необходимые для нор-
мального функционирова-
ния организма вещества 
содержатся в самых про-
стых пищевых продуктах. 
Их запросто можно купить 
на рынке или практически 
в любом магазине. Вот не-
которые из них: 

 Сухофрукты – питатель-
ные и сладкие, они содержат в себе огромный 
спектр полезных веществ, особенно необходи-
мых для работы мозга. 
 
 Орехи – правильные жиры, белки и углеводы 
для организма. Ничто так не насыщает энерги-
ей с утра, как завтрак, включающий этот про-
дукт. А вместе с сухофруктами это станет 
настоящим энергетическим коктейлем, заря-
жающим на весь день. 
 
 Зелень – её можно добавлять практически в 
любые блюда. А за её общеукрепляющие 
свойства иммунитет скажет «спасибо». 
Капуста. Свежая и квашеная – любая подой-
дет для весеннего рациона. Употреблять её 
можно как угодно – в чистом виде или наре-
зать в салат. Однако, не рекомендуют-
ся майонезные салаты, лучше отдайте предпо-
чтение натуральным заправкам или расти-
тельному маслу. 

Редька – кладезь витамина С. Также подходит 
для салатов, а кому-то она придется по вкусу и 
просто натертая без добавок. 

Тыква – прекрасный продукт для кожи, нерв-
ной системы и пищеварения. С тыквой суще-
ствует множество блюд – от каши до запека-
нок, и любое из них принесет организму необ-
ходимое количество витамина А и антиокси-
дантов. 

Общие рекомендации по питанию 
в весенний период: 

Обязательными компонентами 
завтрака являются злаки. 

Обед лучше всего начинать с сала-
та.  
Витаминные салаты хорошо очи-
щают организм благодаря клетчат-
ке.  
Супы же рекомендовано готовить 
овощные, а на третье блюдо мож-
но съесть тушеное или запеченное 
блюдо. 
Ужин должен быть легкий.  
Самым лучшим вариантом будет 
гарнир из овощного салата с ры-
бой или нежирным мясом.  
В качестве очень легкого ужина 
можно перекусить фруктами и мо-
лочными и кисломолочными  
продуктами. 
Следуя этим простым рекоменда-
циям, можно очистить организм от 
накопившихся за зиму вредных 
веществ, а также повысить имму-
нитет, зарядив его энергией нату-
ральных и полезных продуктов. 

ПИТАНИЕ В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 

После зимы организм человека страдает без 
должного количества витаминов и минералов, к 
тому же из-за обильного и, зачастую, непра-
вильного питания, в организме накапливаются 
шлаки и токсины. Поэтому диетологи советуют 
изменить свой рацион весной, доба-
вить продукты, богатые полезными веществами.  

Берегите себя и будьте здоровы! 

https://chudesalegko.ru/belokochannaya-kapusta-poleznye-svojstva-i-protivopokazaniya/
https://chudesalegko.ru/kvashenaya-kapusta-polza-i-protivopokazaniya/
https://chudesalegko.ru/vred-majoneza-mif-ili-realnost/
https://chudesalegko.ru/redka-poleznye-svojstva-i-protivopokazaniya/
https://chudesalegko.ru/vitamin-s-potrebnost-i-vliyanie-na-organizm-v-kakix-produktax-soderzhitsya/
https://chudesalegko.ru/tykva-poleznye-svojstva-i-protivopokazaniya/
https://chudesalegko.ru/vitamin-a-potrebnost-i-vliyanie-na-organizm-v-kakix-produktax-soderzhitsya/
https://chudesalegko.ru/kislomolochnye-produkty-poleznye-svojstva-i-protivopokazaniya/
https://chudesalegko.ru/category/vitaminy-i-mineraly/
https://chudesalegko.ru/pitanie/
https://chudesalegko.ru/pitanie/poleznye-produkty/
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ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МИТИНГ 5 АПРЕЛЯ 2019 Г., ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ РОЖДЕНИЯ      

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВАСИЛИЯ ФАБРИЧНОВА 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ 

По традиции в этот день в школе со-
стоялся торжественный митинг, посвя-
щенный Дню рождения Героя Совет-
ского Союза Василия Фабричнова. 

 На митинге присутствовали: 

 руководитель администрации СП 
Ершовское Бредов Алексей Василь-
евич,  

 директор  Культурно-спортивного 
центра сельского поселения 
«Ершовское» Агафонова Евгения 
Григорьевна, 

 Депутат СП Ершовское, подполков-
ник запаса Гарькавый Геннадий 
Анатольевич, 

 ветеран войны в Афганистане, член 
«Боевого братства», представитель 
родительского комитета Леонтьев 
Геннадий Иванович 

От имени сердца, от имени жизни—
вечная слава героям! 

Каждый год в этот день мы собираем-
ся вместе у памятника герою… 

Помним! 

Гордимся! 

Будем достойны!  Помните!  
Через века, через года, —  
Помните!  
О тех, кто уже не придет никогда, —  
Помните!  
 Не плачьте!  
В горле сдержите стоны, горькие стоны.  
Памяти павших будьте достойны 
Не забывай Кровавые закаты, 
Когда в руинах был родимый край, 
И как на землю падали солдаты 
Убитыми... 
Живой, не забывай! 
Помните!  
Мечту пронесите через года  
И жизнью  
Наполните!..  
Ну а тех  
Кто уже не придет никогда, -  
Заклинаю  
Помните!  
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Папа может! 

   Этой зимой, в феврале месяце, в нашей школе 
происходило спортивное событие с названием 
«Папа может!». В состязании участвовало 5 ко-
манд по 2 человека (папа + ребёнок).  

   Первая часть соревнований состояла из эста-
фет, вторая – из викторины, третья – из нормати-
вов.  

   По итогам определялся победитель и, как след-
ствие этого - распределялись места.  

   С папой мы заняли почётное второе место. Огромное спа-

сибо моей группе поддержки. Основная цель таких меро-

приятий – привлечь внимание молодежи к спорту, вырабо-

тать командный дух и волю к победе.  

    Хочется поблагодарить всех организаторов за состояв-

шийся праздник спорта.  

    Надеюсь, таких мероприятий будет больше, а заинтересо-

ванность к ним выше 

                                      Ученица 7а класса Дегтярева Полина 

   Весна! Настала пора субботников. Наша школа тоже не 
осталась в стороне.13.04.2019 в нашем школьном дворе 
прошел субботник. Хоть и в небольшом количестве, но  мы 
отлично убрали  территорию школьного сада. Погода была 
холодная, но не сломила дух наших учеников. Теперь мы с 
нетерпением ждем 1 мая, чтобы с новыми силами отпра-
виться трудиться на пользу нашей планете!  

Ученица 11 класса Иванова Дарья 

В  школьном дворе субботник!!! 

   5 апреля в школе проводился конкурс «Угадай мелодию» на военную тематику. С 
каждого класса необходимо было участвовать 3 ученикам и 1 учителю. Наш класс то-
же принял участие.  Нас с одноклассницей выбрали в жюри. Судили строго. В коман-
де «Катюша» участвовала директор школы. Борьба была очень серьезная.  Наш 
класс занял 2 место. Было очень весело и интересно. Я бы хотела, чтобы такие кон-
курсы проводились чаще.  

                                                                                      Ученица 11 класса Лилит Мкртчян  

Угадай мелодию! 

Запахло весной! Природа наконец-то просыпается! Вот и в 
нашем школьном дворе проснулся маленький ёжик.  Он 
еще не понимает, как ему повезло, ведь школа взяла его 
под свое широкое и нежное крыло.  Все школьники очень 
ждут наступления теплых дней, чтобы наблюдать за его 
жизнь и подкармливать. Я очень рада, что в нашем дворе 
живет такое милое создание.  Любите и берегите природу! 

 Ученица 11 класса Желтяк Людмила 

Новый житель школьного двора 


