
П о традиции Фо-

рум прошёл на 
базе МБОУ «СОШ 

№83».  

В рамках Форума 

были проведены пять 

образовательных собы-

тий: заочный конкурс 

семейных фотографий 
(5-11 классы), защита 

социального плаката в 

форме агитбригады (7-

8 классы), презента-

ция социальных акций 
по пропаганде здоро-

вого образа жизни, 

реализованных с де-

кабря 2015 года по 

ноябрь 2016 год (9-11 

классы); «Социальный 

театр – равный рав-

ному» и  квест-игра 
«Твоя жизнь в твоих 

руках». 

В работе Форума 

приняли участие уча-

щиеся и педагоги 15 

общеобразовательных 

учреждений города, 
участники муници-

пального проекта 

«Точка роста», акти-

висты Городской дет-

ской организации 
"Факел Дружбы", 

участники муници-

пального проекта 

«Социальный театр 

равный – равному», 

с п е ц и а л и с т ы 

КДНиЗП. Охват участ-

ников составил 250 
человек.  

Победители и участ-

ники были награжде-

ны грамотами, серти-

фикатами,  памятны-

ми призами и хоро-

шим настроением. 
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«Мы добьёмся всего,  
если вместе пойдём...» 

8 декабря состоялся  ежегодный муни-
ципальный Форум, посвящённый пропа-
ганде здорового образа жизни в школах 
нашего города. 

«Вместе мы сила!» (команда шк. 80) 

Впечатления 
- Вера, расскажите, 

пожалуйста, о сво-
их впечатлениях 

о т  Ф о р у м а . 

- На самом деле, мне 

очень нравится этот 

форум, я участвую в 
нём не первый раз. 

Во время выступле-

ний получаешь мно-

жество полезных со-

ветов, есть возмож-

ность посмотреть на 
других ребят и оце-

нить их идеи. Это 

несомненный опыт в 

коммуникации и рас-

ширении знаний! 

- Понравилось ли 

Вам, как выступа-
ли остальные  

к о м а н д ы ? 

- Да, мне безусловно 

понравилось! Все 

участники очень твор-

ческие, оптимистич-
ные, их выступления 

веселые и достаточно 

энергичные; они спра-

вились с раскрытием 

темы и всё прошло 
просто отлично! 

Я рада быть здесь! 

Макаревич Вера, шк. 

№84, участница ко-

манды «Здоровячки»  

Физическое образова-

ние ребенка есть база 

для всего остального. 

Без правильного при-

менения гигиены в 

развитии ребенка, без 
правильно поставлен-

ной физкультуры и 

спорта мы никогда не 

получим здорового по-

коления. 

А. В. Луначарский  



В и н н и к о в а 

Елена Ива-

н о в н а —

организатор и 
руководитель 

Форума. По тра-

диции мы по-

просили Елену 

Ивановну рассказать о про-

грамме Форума-2016.  

- Елена Ивановна, что ново-

го в этот раз было на Фести-

вале по сравнению с прошлым 

годом?  

- У нас изменилось многое! Так 

конкурс фотографий был семей-

ный. Оценивались фотографии с 
изображением спортивной жиз-

ни семьи. А в конкурсе социаль-

ных плакатов мы выбрали семь 

лучших работ, которые участни-

ки защищали в форме агитбрига-

ды.  

И в этом году мы внедряем 

муниципальный проект 

«Социальный театр—равный—

равному». Взяли три  школы—

это 87, 88 и 198. Пригласили  

тренера Баляеву Полину Вени-

аминовну, которая по этой 

технологии работает уже дол-
гое время. Она обучила уча-

щихся и педагогов. Дети раз-

работали свои сценки, и сего-

дня мы показывали две из 

них. Что важно: социальный 

театр построен на импровиза-

ции. То есть сегодня выбрали 

тему, распределили роли и тут 

же сыграли спектакль. А после 

просмотра спектакля прошло 

обсуждение обыгранных ситу-

аций  со зрителями зала. При-

чём до последнего актёры оста-

ются в тех образах. И до послед-
него зритель думает, что это они 

и есть: наркоман, тот, кто дерёт-

ся или третирует своих одноклас-

сников. Только потом в конце 

обсуждения увиденного, актёры 

признаются, кто они такие на 

самом деле.  

- Почему вы решили вклю-

чить социальный театр в Фо-

рум?  

   - Мне кажется, это сейчас 

достаточно новая и интересная 

для детей технология. Актуаль-

ная, необычная форма работы, 

интерактивная. Ребята вместе со 

зрителями проживают моменты 
из жизни, которые помогут им 

избежать ошибок в будущем. 

Зрители получают возможность 

поразмышлять: может, и они се-

бя так же порой ведут по отно-

шению к родителям, к самим се-

бе. Могут посмотреть на себя со 

стороны. Идёт переосмыслива-

ние, дети выходят на новый уро-

вень перевоспитания себя.    

- Как на Форуме появилась 

квест-игра?  

- В этом году мы добавили 

квест-игру «Твоя жизнь в твоих 
руках», которую проводили 

участники городской обществен-

ной организации «Факел Друж-

бы». Когда я обратилась к руко-

водителям «Факела Дружбы» с 

предложением поучаствовать в 

Форуме, ребята предложили сами 

сделать эту игру. Они полностью 

это взяли на себя: и тему разра-
ботали, и наполнение игры, и 

вопросы подготовили. Как я по-

няла, ребятам, участвующим в 

квесте, она очень понравилась.   

- В прошлом году Вы обеща-

ли, что Форум поменяет свой 

логотип.  

- У нас логотип сменился. Побе-

дителем конкурса эмблем Форума 

стала Кутукова Анастасия из 83 

школы. Её работа в этом году 

стала нашей официальной эмбле-

мой. Участники  Форума теперь 

могут её видеть в своих серти-

фикатах.  

- Каковы сейчас Ваши впе-

чатления, когда Форум закон-

чился? Достигнуты ли цели? 

Довольны ли Вы результата-

ми?   

-Мы не ожидали, что так много 

детей придёт. Тут ещё спасибо и 

83 школе, что они так хорошо 

своих детей настроили на рабо-

чий лад. Я рада результатам ра-

боты! Мы готовились очень дол-

го, было задействовано много 

сил и психических, и физиче-

ских, и моральных. Однако, я 

надеюсь, что всё-таки мы цели 

свои достигли. Дети будут по-

нимать, что вредные привыч-

ки—это не моё. Что моё—это 
сохранение здоровья и здоро-

вый образ жизни.  

- Сегодня на Форуме Вы от-

метили победителей и 

участников хорошими по-

дарками. А кто выступал 

спонсором мероприятия? 

- В городе реализуется муници-

п а л ь н а я  п р о г р а м -

ма  “Профилактика алкоголиз-

ма, наркомании, токсикомании 

и ВИЧ-инфекции”, а Форум яв-

ляется одним из её мероприятий, 

поэтому всё финансирование 

идёт за счёт программы.  

- Какие у вас сейчас планы 

на будущее? Что-нибудь новое 

уже задумали?  

- Я думаю, на следующий год 

уже что-нибудь новое появится, 

потому что мы не стоим на ме-

сте. Такие образовательные со-

бытия, как Социальный театр и 

квест-игра, останутся. Надеюсь, 

будут и новые формы работы.   

СТР. 2 

Форум: время перемен 

Воплощение идеи 



В сё в твоих руках, 

о с о б е н н о —

здоровье. Здоровое по-
коление сегодня—это 

здоровое будущее зав-

тра. Трудно не согла-

ситься с таким утвер-

ждением, тем более, ко-

гда оно ярко представ-

лено в конкурсе соци-

альных плакатов.  

«Всё в твоих руках» - 

так назывался плакат 

команды «Здоровячки»  

из школы №84. Девочки 

исполнили танец и пе-

сенку, призывая нас 
постоянно двигаться, 

упражняться, не сидеть 

на месте: спорт, актив-

ность, труд – всегда 

формула здоровья. 

«Своё здоровье умно-

жай, тем Россию укреп-

ляй!» 

Далее свой очень тро-

гате льны й  плакат 

«Мама, я хочу жить» 

нам представила коман-

да школы №78. Глав-

ным в выступлении бы-

ла сцена, которая, к со-

жалению, действитель-

но встречается в нашей 

жизни. Две девочки 

изображали еще не ро-
дившихся детей, мамы 

которых вели очень раз-

ную жизнь. Одна – пра-

вильно питалась, вела 

активный образ; другая 

же – пила, курила, при-

нимала наркотики, и 

всё это неистовое зло 

передавалось ребенку. 

Оказалось, что, по ста-

тистике, у 90% курящих 

и пьющих женщин из 

100% рождаются дети с 

самыми разными физи-

ческими и психически-

м и  п о р о к а м и . 

«Одумайтесь, мамы, по-
дарите ребенку счастли-

вую и здоровую жизнь!» 

Третьими по счету 

плакат был представлен 

Северской гимназией. 
Они доносили до нас, 

что жизнь просто необ-

ходимо беречь, ведь 

можно её просто ли-

шиться. Купить можно 

много: мобильник, ком-

пьютер, скутер – лишь 

новую жизнь прикупить 

невозможно! Выбор есть 

у каждого: что ты ешь, 

чем дышишь, где гуля-

ешь, что читаешь, кто 

твой лучший друг. «Мы 

сами выбираем эту 
жизнь, главное – себя не 

потерять!» 

Школа №80 предста-

вила очень энергичную 

защиту. Выступало не-

сколько человек, кото-

рые делали зарядку, 

гимнастику, изобража-

ли бокс и борьбу, а так-

же рассказывали о пра-

вильном режиме дня и 

важности спорта в 

нашей жизни. Выступ-

ление было очень ярким 
и описало большой пе-

речень правил, которые 

необходимо соблюдать 

при здоровом образе 

жизни. «В общем дви-

гаться – активно, и кра-

сиво, и спортивно!» 

Вслед за этим плакат 

«Мы за здоровое поколе-

ние» защищала школа 

№83. Если у вас нет 

здоровья, за деньги его 

не купить, но можно его 

в спортзале укрепить! 

После этого ребята вме-

сте с залом начали де-

лать упражнения заряд-
ки, что стало очень по-

лезной частью выступ-

ления, которую все оце-

нили. «Ты запомни 

навсегда: лень гроша не 

стоит, солнце, воздух и 

вода – формула здоро-

вья!» 

Школа №87 имела та-

кое же название плака-

та «Мы за здоровое по-

коление», но большее 

внимание они уделили 

иной очень важной до-
лей ЗОЖ – питанию! 

Выступление состояло 

из сценки, в которой 

мальчик играл жертву 

нездорового питания: 

чипсы, хот-доги, кока 

кола – вот его рацион. 

После этого ему стало 

нехорошо, но, к сча-

стью, агитбригада 

«Зожики» пришла ему 

на помощь и обратила  

внимание на рекомен-

дации по здоровому пи-
танию: овощи, фрукты, 

мясо, рыба. «Мы живем, 

не чтобы есть, а едим, 

чтоб просто жить!» 

Последнее, седьмое 

выступление, было 

представлено командой 

«Беспокойные сердца» 

из школы №88. Они 

направляли нас на вы-

бор здоровья, правиль-

ного питания; и неваж-

но, каким спортом ты 

займешься, главное – 
старание. «Сердце – 

огромный сосуд, в кото-

ром содержатся все ра-

дости и переживания 

человека. Берегите свое 

здоровье, заботьтесь о 

нём!» 

Конкурс агитбригад 

вновь дал понять и 

участникам, и жюри, 

что здоровье зависит от 

«здоровых» мыслей, слов  

и дел.  

Бочкарёва Катя 

     Место встречи СТР. 3 

Агитбригада ЗОЖ 

         СОШ №84 

         СОШ №78 

 «Северская гимназия» 

         СОШ №80 

         СОШ №83 

         СОШ №87 

         СОШ №88 
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Как привить молодёжи лю-

бовь к здоровому образу жиз-

ни?  Как привлечь её к спор-

ту, к здоровому питанию? 
Как отвлечь от компьютера?  

- Ответы на эти вопросы 

предлагали команды из пяти 

школ в конкурсе презентаций 

социальных акций по пропа-

ганде здорового образа жиз-

ни, реализованных с декабря 

2015 года по ноябрь 2016 года 

(учащиеся 9—11 классов).   

П ервое место в конкурсе 

жюри единодушно прису-

дили команде школы 87. Идея 

их акции «Переменка» весьма 
актуальна для любой школы, где 

есть начальные классы. Укре-

пить здоровье и с пользой прове-

сти школьные перемены ребята 

предложили в специально со-

зданных для этого игровых зо-

нах. Всё устроено так, чтобы пе-

ремены ребят полезны и без-

опасны для здоровья.  

«Без здоровья—нет будущего», 

— утверждает команда СФМЛ. 

Для здорового будущего ребята 

организовали досуг выходного 

дня, провели укрепляющие здо-
ровье спортивно-массовые меро-

приятия для детей и их родите-

лей. Всего—266 человек! Эта 

акция заслужила почётное вто-

рое место.  

Команда Северской гимназии 

представила акцию «Мы за 

ЗОЖ», которой жюри присудило 

третье место. Чтобы включить в 

свои ряды учащихся с 1 по 11 

классы, организаторы устроили 

неделю здорового образа жизни 

и провели спортивные меропри-

ятия в гимназии. Всего акция 

задействовала 211 участников 

вместе с болельщиками.   

Четвёртое место получила 

школа 80 и их акция «Весёлая 

карусель». Питаться правильно 
нужно учиться с детства, 

например, с 1 по 5 класс. Зна-

чимость здорового питания ре-

бята представили через увлека-

тельную игру, которая позволила 
не только рассказать о здоровой 

пище, но и научила составлять 

полноценное меню своего стола. 

Приятным бонусом к полезным 

знаниям стали интересные по-

дарки для участников «Весёлой 

карусели».  

Проблемы ВИЧ-инфекции се-

годня вовсю обсуждаются обще-

с т во м .  К р а с на я  л е нт а —

международный символ борьбы 

со СПИДом. Одноименное сим-

волу название получила акция 

школы 196 — пятое место.  

В День борьбы со СПИДом 

ребята призывают задуматься, 

как недопустить эту беду в свой 

дом. Красные ленточки, листов-

ки, информационные стенды, по 

их мнению, — эффективное 

средство борьбы с болезнью.   

Свой «Секрет здоровья» пред-

ставила и команда школы 78—

почётные участники конкурса. 

Секрет этот, как и всё гениаль-

ное, достаточно прост. Правиль-

но питайся, напрочь игнорируя 

чипсы и кока-колу и регулярно 

занимайся спортом.  

СТР. 4 

Пропаганда ЗОЖ 

Общее дело 

ЗОЖ на «Переменке» 
В сех участников и жюри 

конкурса акций букваль-
но очаровал профессиональный 
голос Алёны и её культура ре-
чи. Это сыграло не последнюю 
роль в победе команды 87 школы.  

Алёна любезно согласилась от-
ветить на несколько наших во-
просов.  

- Алёна, в чём ваша команда 
видит значимость своей ак-

ции? 

- На переменах дети в основ-

ном не заняты чем-то полез-

ным, часто бегают, травмиру-

ются, конфликтуют из-за этого. 
Чтобы детей как-то организо-

вать в перемены, мы играем с 

ними в игры, укрепляющие 

здоровье. Детям нравится вни-

мание старших школьников. И 

даже завязываются 

дружеские отноше-
ния.  

- Когда были ребён-

ком, что Вы дела-

ли на перемене? 

- Я отличница. И 

всегда уделяла много 

времени домашнему 

заданию. Травмы 
мне поэтому не гро-

зили (улыбается).  

- Что представля-

ет собой игровая 

зона?  

- У нас есть различ-

ные игровые  столики, скакал-
ки, фитболы, на которых мож-

но прыгать и играть. Также у 

нас в планах установить швед-

скую стенку в следую-

щем году. 

- Кто выделяет деньги 
на эти нужды? 

- Нашими партнёрами 

выступают родители и 

учителя.  

- Все ли ребята на пе-

ремене играют с вами 

в игровой зоне? 

- Большинство ребят 

идёт нам навстречу. 
Есть и те, которые скеп-

тически как-то к этому 

относятся. Однако, та-

ких немного.  

Вот так решают вопрос о 
«бегающих детях» в 87 школе. А 

что можете предложить вы?  

Алёна Сягровец,  
талантливый  

оратор 

Как хорошо быть в жюри!  



- Какая вам история понра-

вилась больше и почему? 

- Наверное, мне больше понра-
вилась вторая сценка, которая 

рассказывала о вреде вейперов. 

Сегодня очень много даже ма-

леньких детей, которые ещё в 

начальной школе балуются этим. 

Это ни к чему хорошему не при-

ведёт, только принесёт большой 

вред здоровью. 

- Актуальна ли эта пробле-

ма сейчас? 

-На данный момент эта пробле-

ма актуальна, даже очень. 
- Нашли ли вы для себя что-

нибудь? 

-Да, я поняла, что нужно выби-

рать не тех друзей, которые тебя 

будут подталкивать к чему-то 

плохому, а—таких, которые про-

сто будут радоваться вместе с 

тобой и радовать тебя.  

Полина Коляснова, СОШ №198 

Новинкой Форума стало 

представление социального 

театра, построенного по прин-

ципу «равный—равному». Важ-
ные социальные подростко-

вые проблемы на сцене разыг-

рывали и обсуждали сами под-

ростки. Вся постановка по-

строена на импровизации. По 

окончании просмотра спек-

такля у зрителей есть возмож-

ность пообщаться с персона-

жами – актёрами в образах –  и 

обсудить с ними увиденное. 

Н а сцене разыграли две 

сценки.  

 Первая сценка говорила о про-
блеме употребления алкоголя 

школьниками. В гости к брату и 

сестре пришли их друзья, а чтоб 

встреча была «повеселее», девоч-

ки принесли с собой бутылку 

водки. Тут-то и произошёл кон-

фликт. Ребята отговаривали по-

друг, просили не забавляться 

спиртным. Закончилась сценка 

взаимным непониманием: поссо-

рившись, друзья разошлись.  

 Своей игрой актёры хотели 

показать, какие решения нужно 

принимать по отношению к ал-
коголю, тем более в таком воз-

расте. На контрасте зрители уви-

дели тех подростков, кто забо-

тится о себе и может разумно 

оценить ущерб, наносимый по-

добными вещами, и тех, кто 

рвётся лишь к поддельной 

«взрослости» и минутному удовле-

творению своих желаний. Сама 

не эстетичность употребления 

спиртного, показанная в сценке, 

должна предотвратить желание 

попробовать его хоть раз. 

Однако это не единственный 

проблемный вопрос данного 

действия. Тщательный выбор 
друзей – вот какой совет хотели 

дать зрителям актёры. Ведь, 

действительно, с кем поведёшь-

ся, от того и наберёшься, - гла-

сит известная пословица. Наше 

окружение может как мотиви-

ровать нас на саморазвитие, 

познание мира, искусства, так 

и тянуть вниз, на самое дно. А 

что именно произойдет, зави-

сит от нас и только от нас.  

Вторая сценка раскрывала 

проблему вэйпинга (курение 

электронных сигарет). За осно-
ву ребята взяли историю о 

мальчике и его сестренке. Тя-

жело сказать, что чувствуешь, 

когда ребята так запросто отве-

чают на все вопросы из зала, 

касающиеся чего-то, на первый 

взгляд, абсолютно недопустимо-

го для обсуждения на людях. Во 

время истории все сопережива-

ли «брату и сестре», было инте-

ресно, чем всё это обернулось 

для их семьи.  Зрители волнова-

лись, смеялись, временами да-

же грустили, ведь образы так 

удачно подходили актерам. А те 

превосходно  держались, хотя, 

выходя на сцену, они не имели 

отработанного плана действий 

– это была чистая импровиза-
ция. Согласитесь, что мандраж 

перед выходом на сцену мог сму-

тить многих взрослых, не то что 

подростков.  Однако, ребята дер-
жались крайне смело и спокойно, 

что не могло не радовать.  

Судя по оживленным коммен-

тариям, то и дело летящим из 
зала, зрители были заинтересова-

ны в развитии истории и разре-

шении данной проблемы. Они 

активно принимали участие в 

обсуждениях тех или иных про-

блем, вели задорные и живые 

диалоги с актерами и крайне 

эмоционально реагировали на 

сценку.  

Эти и некоторые другие про-

блемы и вопросы актёры со зри-

телями обсуждали и выясняли 

после представления. Вопросы 

были как не особо значимые, так 
и глубинные, над которыми иг-

равшим ещё нужно было поду-

мать.  

Для многих это был взгляд со 

стороны, откуда «всегда лучше 

видно». Это была возможность  

задуматься над современной 

«болью» общества, понять моти-

вы,  толкающие подростков на 

вред своему здоровью. Понять и, 

быть может, не повторять ни чу-

жих, ни своих ошибок.   

Мария Филиппова и  
Анна Лапина 

 

Серьёзный разговор между равными 

Мысли вслух  

Журналисты за работой:  
проводят опрос 

СТР. 5 Жизнь—театр, жизнь—игра 



Игра «Квест»—ещё 

одна новинка Фору-

ма, сегодня весьма 

популярная среди 
молодёжи. Организо-

вали и провели Квест 

ребята из городской 

детской организации 

«Факел Дружбы».  

В  игре приняли 

участие учащиеся 

разных школ из 5-6 

классов. Сама игра бы-

ла очень интересной! 

Участники должны бы-

ли следовать подсказ-

кам, чтобы найти ключ 
и освободить человека, 

который стал пленни-

ком своих вредных 

привычек.  

Игра состояла из не-

скольких этапов. 

На первом этапе иг-

роки искали любимую 

книгу заложника. В 

книге была часть 

р е п р о д у к ц и и  

картины «Три бо-
гатыря». Следуя 

подсказкам и 

своей интуиции,  

н у ж н о  б ы л о 

найти ее части. 

Ребята вместе 

искали по всей 

комнате эти ча-

сти, и через ко-

роткое время они 

собрали всю кар-

тину. На её об-

ратной стороне 

была ещё под-
сказка в виде чи-

сел. Вскоре игро-

ки нашли листок 

с пословицами, 

где было много 

ошибок и ребя-

там нужно было 

их исправить.  

Второй этап. Под-

сказки привели их к 

последней подсказке— 

двум листкам, где было 

много картинок, и оста-

валось только найти 

отличия.  

Третий стал послед-
ним этапом. Ребята с 

помощью командного 

духа и слаженной робо-

ты нашли ключ и, нако-

нец,  помогли освобо-

диться человеку, кото-

рый запутался в доро-

гах своей жизни. 

 Наблюдая за коман-

дами, можно было заме-

тить, как дружно рабо-

тают ребята. Игра их 

так затянула, что они 

даже не заметили, как 

прошло время.  

Анастасия  Дедкова и 
Полина Белькова   

СТР. 6 

«Твоя жизнь—в твоих руках»  

Квест-игра 

В плену своих вредных  

привычек 

В поисках отличий  

Дружная команда Квеста 

Квест — это развле-

кательная игра для 

команды из несколь-
ких человек в специ-

ально подготовлен-

ном помещении. 

Нужно применять 

логику, ловкость, ко-

ординацию и рабо-
тать в команде.  

Мнение 

Евгения Казанцева, 

12 лет 

- Мне понравилось 

разгадывать загадки, 

находить разные ве-

щи и решения для не-

простых ситуаций. 

Жигин Алексей,  

13 лет  

-Мы пытались освобо-

дить человека, кото-

рый запутался в своих 

вредных привычках. 

Чтобы его освободить, 

мы искали разные под-

сказки, предметы, раз-

гадывали таинствен-

ные квестовые зада-

ния, что мне очень по-

нравилось. 



Конкурс семейных фотографий 

СТР. 7 Стремление к победе 

Мнение 

Макаревич Вера,  

Ксения Новокшонова,  

шк. 84, команда 

“Здоровячки” 

-Что такое профилак-

тика  болезней? 

-Я думаю, что это та 

профилактика, которая 

способствует  тому,  

чтобы человек  не забо-

лел. Например, ставят 

прививки, едят фрук-

ты.  

-Что мотивирует че-

ловека быть здоро-

вым? 

-Мне кажется, что 

больше всего  мотиви-

рует само общество, 

потому что издавна 

люди знали, что здоро-

вый человек является 

их идеалом, соответ-

ственно, - лидером.  

Правила здоровья 

Вся Россия, вся страна, 

Быть здоровою должна. 

Ты здоровью другом будь,  

Его правил не забудь! 

 

Чтоб здоровье сохранить,  

Нужно с лыжами дружить.  

Рано утром не лежать,  

Нежась на постели, 

А с улыбкой пробежать  

По лесной аллее. 

 

В прорубь с головой  

нырнуть  

Ты хоть раз попробуй, 

И все хвори пропадут,  

И не будешь хворый! 

 

Запряги в упряжку пса,  

Прокатись на нартах! 

Испарится вся хандра,  

Будешь свеж за партой. 

 

Бегай, плавай, прыгай в 

высь, 

Ешь натур. продукты. 

В общем, здраво шевелись— 

Будь здоровью ДРУГ ты! 

 

 Лупанов Владимир 

 11 «А» класс МБОУ «СОШ № 196»  

Роговцев Максим  

10 «А» класс МБОУ «СОШ № 88» 

Мартюкова Ульяна  

6 «Б» класс МАОУ СФМЛ  

     Маркушенко Григорий   

2 «Б»класс МБОУ «СОШ №89» 

Петрова Дарья  

5 «Б» класс МБОУ «СОШ №90» 

1 

2 

3 

4 

Мудрая мысль  

Форума 

Человека можно 

лишь направить к 

ЗОЖ, но если он 

этого сам не захо-

чет, то никакие 

уговоры и запре-

ты не помогут. 
 

Ксения Кирпичёва,   

7 «А»,  шк. 80  



В лучах славы 

Команда школы 84—победители конкурса  
социальных акций 

«Нас переполняли чувства огромной радости, и 
мы вновь стали победителями, как и в том году! 
Было очень круто, столько счастья, мы до сих 
пор трясемся! Честно говоря, мы не так долго 
готовились и даже не думали, что всё так полу-
чится». 
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Благодарный зритель 

Потанцуем с «Факелом Дружбы» 

С победой, “Северская гимназия”! 

«Социальный театр—равный равному» 


