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Школьная жизнь 

День здоровья - каждый день! 

Звонкий детский смех впе

ремешку с веселым птичьим 

щебетом подобно бабочке 

впорхнул в распахнутые окна 

редакции. Солнце щедро 

освещало двор СОШ № 2, где 

резвились дети. Вдоволь на

любовавшись детьми из окна, 

мы решили спуститься вниз и 

выяснить, по какому поводу в 

учебное время такие гулянья. 

Осторожно, дабы не насту
пить на детские рисунки, 

мы пробирались через асфальт
ную живопись. Нарисованные 
разноцветными мелками цве
точки, автомобили, звери и жи
вотные радовали глаз детской 
непосредственностью и наивнос
тью. Дети катались на роликах, 
велосипедах, самокатах, играли 

[в догонялки, крутили обручи, 
прыгали со скакалкой. Хороше
му настроению способствовала 
и музыка, доносившаяся из ди 
намиков. 

- Сегодня у нас День здоро-

асфальте начнется спортивна 
эстафета, затем - соревновани 
на роликах и велосипедах. Ка 
видите, скучать времени нет! 

Чуть поодаль кидали мяч поде 
печные Виолетты Тибиловой, 
старшеклассники играли в бас 
кетбол, волейбол, футбол... 

- Приобщение детей к зде 
ровому образу жизни, конечне 
не ограничивается проведение! 
Дня здоровья, - отметила д^ 
ректор школы Лариса Коченс 
ва. - Мы являемся активным 
участниками республиканско 
программы «Все цвета, кром 
черного». В рамках программ! 
проводим профориентационну! 
работу, в простой и доступно 
форме рассказываем детям 
вреде наркомании, алкоголизм; 
курения, обучаем нормам пр£ 
вильного питания, помогаем вь 
работать свой стиль жизни в сс 
ответствии с биоритмами, учи! 
противостоять соблазнам, коте 
рые подстерегают современног 
ребенка на каждом шагу. 

. . .После конкурсов, весе 
лых стартов и эстафет подве 
ли итоги, определили самы 
спортивный класс и самы 
активных участников Дня здо 
ровья. Отличившиеся ребят 
награждены грамотами! Хо 
чется пожелать детям раст 
здоровыми и счастливым!' 
Ну, а День здоровья, пуст 
будет не раз в году, а посте 
янно! 

Алина ГУТИЕВ/ 

Фото Артур ЗАНГИЕВ/ 

вья, уроков нет! - похвастались 
ребятишки. 

- День проводим интересно 
и насыщенно! - добавила учи
тельница Елизавета Зангиева. 
- Утром вышли на школьную за
рядку, которую провела учитель
ница по фитнесу Фатима Алек
сандровна Габуева, затем был 
классный час m тему здорового 
образа жизни. После рисунка на 




