
 

 

В этом номере мы: 
 

✓  приветствуем юных самбистов;  

 

✓  принимаем  участие в волонтерском         

проекте; 

 

✓  и, конечно, поздравляем с  

Днём Защитника Отечества 



 

«Я, юный самбист, перед лицом 

своих товарищей и наставников, вступая 

в ряды самбистов России, торжественно 

клянусь добросовестно овладевать 

приемами  самбо, учиться преодолевать 

трудности, помогать слабым и           

достойно вести себя…» 

Эту торжественную клятву          

произнесли ученики первых классов, 

которые стали первыми в Самарской 

области участниками всероссийского 

проекта «Самбо в школу!.  
 

Ребята получили в подарок от Всероссийской      

федерации самбо новый борцовский ковер и     

экипировку для тренировок.   

Теперь их ждут  регулярные тренировки,   

первые  успехи,  соревнования и яркие победы. 

Главное - не сдаваться и не забывать, что навыки 

самбо необходимо применять исключительно для 

самообороны. 

Желаем нашим маленьким самбистам удачи! 

На праздник приехали       

почетные гости - чемпион    

мира по самбо В.В, Румянцев,           

президент Самарской          Фе-

дерации Самбо А.Ю. Земсков, 

депутат  Думы  городского ок-

руга Самара В.С. Звягинцев. Они 

высказали уверенность в том, 

что вскоре у нас зажгутся новые 

«звездочки» самарского самбо.  



День защитника Отечества — 

Не просто день календаря. 

День доблестных людей, и чести, 

И жизней, отданных не зря! 

 

Мужчин сегодня поздравляем, 

Желаем счастья и побед, 

И мира в жизни, и удачи, 

Не знать ни горестей, ни бед! 

 

Сопровождает пусть везение, 

И рядом будут пусть друзья. 

И пусть спокойным будет праздник — 

День 23 Февраля! 

23 февраля мы традиционно празднуем День 

защитника Отечества, один из важнейших          

праздников в календаре россиян. Это не просто день 

почитания солдат и бойцов, служивших 

и защищавших страну во время войны и невзгод — 

знаменательная дата уже превратилась 

в своеобразный неофициальный «день всех        

мужчин».   

Мы от всей души поздравляем всех   

мужчин и мальчиков нашей школы с этим   

замечательным праздником.  



В преддверии 23 февраля ребята из 2-5 

классов приняли участие в смотре строя и 

песни. В ходе смотра, им пришлось не     

только маршировать под патриотические 

марши, но и показать свою ловкость и        

выносливость.  

Кроме того, ребята узнали, как             

определить звание военнослужащего по его       

погонам, научились собирать аптечку и    

даже примерили противогазы. 

Почетное первое место в смотре заняла 

команда 4 класса. Ребята признались, 

что долго готовились, много               

репетировали и тщательно подбирали 

форму для выступления. 

Несмотря на то, что    

победитель может быть 

только один, все ребята    

единогласно решили, что 

проигравших  на смотре не 

было. Абсолютно все коман-

ды хорошо постарались и 

показали свое мастерство и,  

самое  главное, 

умение слаженно 

р а б о т а т ь  в        

команде. 



Свою боевую выправку продемонстрировали   

ребята из 6-11 классов, принявшие участие в игре 

«Зарница». Им пришлось посоревноваться в силе, 

ловкости, выносливости, а также в знании    военной 

истории России и правил оказания первой помощи. 

Во время игры приятно было наблюдать за тем, как 

эта игра делает коллектив сплочённым, стойким и 

дружным.  

По итогам разнообразных конкурсов и   

 соревнований,  победила команда 10  

класса.   

Вдохновленные победой, десяти-

классники, объединились с ребятами из 

других классов,  достойно проявившими 

себя во время школьной «Зарницы».   

Вместе они отстояли честь нашей школы    

   на районном этапе «Зарницы» в                

     МБОУ СОШ №101.  

 



«Настоящий мужчина 

должен уметь всё!» - в таком 

мнении сошлись девочки из   

9-11 классов.  

Громкое заявление! Но мальчики 

решили с ними не спорить, а доказать, 

что они и есть  действительно          

способны на многое. Для этого они 

дружно      приняли участие в конкурсе 

«А ну-ка, парни!». 

Готовить, пеленать младенцев,  

заплетать косички - как оказалось, эти 

дела не так просты, как кажутся. Но 

мальчишки справились даже с этим. 

Что уж говорить о спортивных            

эстафетах и викторине на военную    

тематику! 

Выбрать победителей было очень 

непросто, но опытное жюри             

справилось с этой задачей. Мы          

поздравляем чемпионов - команду       

11 класса! 

Но расстроенным с конкурса не 

ушел никто. Всё это благодаря веселой 

праздничной атмосфере, сладким      

подаркам и, конечно, поддержке        

девочек,  поверивших в то, что из их      

одноклассников получатся самые      

настоящие мужчины.  



«Движение  - жизнь», -

 говорили люди в древности, и 

были правы. Физическая         

активность –  не важно,           

тренировка ли это в спортзале 

или уборка в своей комнате – 

помогает  убе речься  от           

различных заболеваний и    

продляет жизнь.  

Ходьба — самый простой и доступный вид активности. Будучи помощником в улучшении 

фигуры и здоровья, такая активность подходит абсолютно всем. Ходьба несет массу                

положительных эффектов для вашего здоровья, таких как:  

 улучшение обмена веществ;  

 укрепление костей, мышц, суставов;  

 во время ходьбы происходит выработка эндорфина (гормона счастью), что              

способствует улучшению настроения и помогает в борьбе со стрессами;  

 повышение общего уровня работоспособности. 

В связи с этим, волонтеры-медики предлагают всем желающим принять участие во       

всероссийской акции «Заряжайся на здоровье». В рамках акции, март посвящен физической   

активности, в частности, ходьбе.  

Стать участником очень 

просто -  установи на свой 

смартфон шагомер и докажи 

всей стране, что ты за          

активный образ жизни.        

Выкладывай еженедельные 

отчеты о количестве шагов в 

Вконтакте с хэштегами       

#ШагайНаЗдоровьеВМ   

#ВолонтёрыМедики  и 

присоединяйся к нашим       

активистам. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%9D%D0%B0%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%92%D0%9C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%8B%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8


Благодарим всех за помощь в создании этого номера и   

приглашаем всех желающих принять участие в  подготовке  

следующего номера нашей школьной газеты! 


