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ВПЕРВЫЕ ПРАЗДНИК В РОССИИ 
 

   Недавно я узнала о том, что 

президент нашей страны, В.В. 

Путин, принял указ о прове-

дении праздника Дня само-

управления 21апреля. Прочи-

тав несколько сайтов и блогов 

в Интернете, я узнала об этом 

много интересного. 

   Как свидетельствует исто-

рия, именно в этот день в 1785 

году Екатериной II была из-

дана «Жалованная грамота 

городам», положившая начало 

становлению российского за-

конодательства о местном са-

моуправлении. 

   Учреждение этого праздни-

ка связано с по-настоящему 

значимой ролью местного са-

моуправления в развитии 

страны. Ведь именно на мест-

ном уровне решаются самые 

чувствительные и актуальные 

темы и вопросы, определяю-

щие качество повседневной 

жизни россиян, прежде всего 

обеспечение порядка в ЖКХ, 

благоустройство городов и 

сёл, развитие социальной ин-

фраструктур и конечно же 

влияние на молодежь – буду-

щее нашей нации. 

  Местное самоуправление — 

система организации и дея-

тельности граждан, обеспечи-

вающая самостоятельное ре-

шение населением вопросов 

местного значения, управле-

ние муниципальной собствен-

ностью, исходя из интересов 

всех жителей данной террито-

рии.  

    В России, начало местному 

самоуправлению положили 

реформы Александра 2. Гу-

бернские и уездные земские 

управы, которые заведовали 

местными хозяйственными 

делами, стали прототипом се-

годняшних органов местного 

самоуправления. В 1937 году 

были созданы президиумы и 

об управах все забыли. 

  Однако в конце 1980 – х го-

дов правительство вернулась 

к идеям местного самоуправ-

ления. Толчком к этому по-

служила реформа государ-

ственной власти. С этого мо-

мента произошло много изме-

нений в ее структуре и право-

вой основе.  
Самоуправление может быть не 

только местным, но и муници-

пальным. 

  Муниципальное управление - 

это составная часть местного 

самоуправления, воздействую-

щее на муниципальное образо-

вание и взаимодействие с его 

субъектами с целью повыше-

ния уровня и качества жизни 

населения муниципалитета. 

   Несмотря на то, что муници-

пальное самоуправление явля-

ется составной частью местно-

го самоуправления и так же 

связанно с определенной мест-

ностью и проживающих на ней 

людей у них есть отличия. 

   По мнению главы государ-

ства, День самоуправления 

призван служить развитию де-

мократии и гражданского об-

щества. Поэтому он должен 

проходить не только среди 

представителей органов власти, 

но и среди всех неравнодуш-

ных граждан, с активной жиз-

ненной позицией, стремлением 

к участию в общественно-

политической жизни своего 

города или села. 

   Я полностью разделяю мне-

ние В. В. Путина и считаю, что 

именно такой способ развития 

демократии и воспитания мо-

лодежи способствует улучше-

нию демографического уровня 

в нашей стране и высокоинтел-

лектуальной нации в будущем. 

Эта тема очень интересна для 

меня. Я надеюсь, что из моей 

статьи вы узнали что - то новое 

и заинтересовались этим.  

Татьяна Жеребцова,  

редактор газеты
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ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ВЫБОРОВ 

ПРЕЗИДЕНТА ДОО «РОДНИК» 
 

  Члены комиссии вскрыли 

урны для голосования, про-

извели подсчет голосов и в 

протокол занесли следую-

щие результаты: общее ко-

личество избирателей, при-

нявших участие в голосова-

нии по всем избирательным 

участкам, составило 204 че-

ловека; количество недей-

ствительных избирательных 

бюллетеней – 10; число по-

гашенных избирательных 

бюллетеней – 6. Голоса за 

кандидатов в президенты 

ДОО «Родник» распредели-

лись следующим образом: 

1. Барбатун Степан Арте-

мович (п/клуб «Солнеч-

ный») – 10 (5,2%) 

2. Головина Валерия Алек-

сеевна (п/клуб «Солнеч-

ный») – 4 (2,1%) 

3. Бородастова Екатерина 

Михайловна (п/клуб «Алые 

паруса») – 16 (8,2%) 

4. Паненкова Екатерина 

Сергеевна (п/клуб «Алые 

паруса») – 20 (10,3%) 

5. Серегина Юлия Олеговна 

(п/клуб «Детство») – 52 

(26,8%) 

6. Фаллер Анастасия Вла-

димировна (п/клуб «Дет-

ство») – 4 (2,1%) 

7.Кобышев Станислав Оле-

гович (п/клуб «Радуга») – 36 

(18,6%) 

8. Лошкарева Евгения Вла-

димировна (п/клуб «Раду-

га») – 7 (3,6%) 

9. Эйрих Анастасия Робер-

товна (п/клуб «Исток») – 3 

(1,5%) 

10. Медведев Никита Евге-

ньевич (п/клуб «Родничок») 

– 11 (5,7%) 

11. Нурова Ксения Рома-

новна (п/клуб «Родничок») – 

4 (2,1%) 

12. Гончар Алина Стани-

славовна (п/клуб «Друж-

ный») – 6 (3,1%) 

13. Синявина Юлия Влади-

мировна (п/клуб «Друж-

ный») – 5 (2,6%) 

Против всех – 16 (8,2%) 

Дарья Мураду,  

секретарь избирательной 

комиссии

 

Что мне дает детское самоуправление? 

   20 апреля проводилось ток-

шоу с актуальной для под-

растающего поколения те-

мой «Что мне дает детское 

самоуправление?» на базе 

подросткового клуба «Дет-

ство». На мероприятии при-

сутствовали участники из 

подростковых клубов «Дет-

ство» и «Алые паруса». Про-

водила ток-шоу руководи-

тель ДОО «Родник» Зайцева 

Д.С. Нашу дискуссию мы 

начали с вопроса «Как вы 

понимаете понятие детское 

самоуправление?». Немного 

подумав, мы стали предла-

гать свои варианты ответов и 

все вместе их анализировать. 

Также обсуждали такие во-

просы как «Есть ли в нашем 

подростковом центре само-

управление?», «Как и кем 

оно осуществляется?». Далее 

с использованием мультиме-

дийной доски мы прошлись 

по истории создания первых 

детских организаций и объ-

единений. Поговорили о 

нашей организации «Род-

ник», познакомились с исто-

рией самоуправления  в ней, 

сменой ее руководителей и 

президентов, лидеров. Нам 

удалось принять участие в 

психологическом тесте на 

выявление в себе лидерских 

качеств. В результате оказа-

лось, что все участники, 
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прошедшие его, имеют до-

статочно высокие лидерские 

способности. Следующим 

моментом, что нас ожидало, 

был мозговой штурм. Тут мы 

более подробно рассмотре-

ли, кто же такой лидер. Нам 

было предложено записы-

вать как можно больше отве-

тов на вопрос «Лидер – это 

человек, который…». Как 

оказалось, у всех участников 

ответы были различными, но 

и иногда пересекались, в ре-

зультате мы дали общее 

определение из предложен-

ных ответов понятию «ли-

дер». Получилось интересно!    

В заключении ток-шоу был 

последний вопрос «Что дает 

мне детское самоуправле-

ние?», на который мы отве-

чали так: «возможность по-

бывать в роли взрослого», 

«возможность самореализа-

ции», «возможность плани-

ровать и организовывать ме-

роприятия по интересу», 

«развивает ответственность 

и самостоятельность», «со-

здает условия для развития 

организаторских способно-

стей и формирования лидер-

ских качеств» и многое дру-

гое. Мне понравилось ток-

шоу, оно было увлекатель-

ным и познавательным! 

Юлия Серегина,  

10 лет, п/клуб «Детство»

 

  С целью формирования положительной профессиональной мотивации, подготовки 

подрастающего поколения к сознательному выбору профессии, воспитания уважитель-

ного отношения к различным видам труда наш «Детский (подростковый) центр» сов-

местно с Государственным учреждением Тульской области «Центр занятости населе-

ния города Киреевска» проводил конкурс детского рисунка «Такая нужная профессия…». 

В нем приняли участие ребята подростковых клубов по месту жительства. Жюри оце-

нили ряд работ, авторы которых получат почетные  грамоты. 

Моя профессия 
 
   В наше время большой выбор 

различных профессий.  Кто-то  

учится в профессиональных 

образовательных учреждениях, 

чтобы получить профессию, 

кто-то уже работает, а кто-то 

только учится в школе.  

   Я, ученица четвертого класса, 

но уже знаю,  кем хочу быть. 

Мой пример для подражания -  

моя мама, Гульнара Вячесла-

вовна. Она – педагог. Мне 

очень нравится  наблюдать за 

ее работой дома и в школе. В 

школе она ведет уроки техно-

логии и ИЗО, где  мы изготав-

ливаем различные поделки, 

шьем, вяжем, вышиваем, рису-

ем.  

Узнав о том, что в подростко-

вом центре  объявлен конкурс 

рисунков о профессиях, то я 

уже знала, что я буду рисовать. 

Конечно же, маму. Думаю, по-

лучилось хорошо.  

Но это не единственный мой 

рисунок, который я подготови-

ла для конкурса. Еще была ра-

бота под названием «Лесоруб». 

Об этих людях я узнала из те-

левизионной передачи, которая 

меня очень затронула. Конечно 

же, лесорубом я не стану, но их 

труд  заслуживает уважения. 

Рисовать я очень люблю, так 

же как и многие ребята нашего 

подросткового центра «Род-

ник». Их работы я просмотре-

ла на сайте организации. 

Здорово! Мне понравились. 

Елизавета Капустникова, 
п/к «Дружный»
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 
 

  20 апреля 2013г. во всех подростковых клубах по месту жительства проходил суббот-

ник "Чистый двор - чистый город!". Активное участие приняли в уборке территорий 

воспитанники МБОУ ДОД "Детский (подростковый) центр". Мальчишки и девчонки 

совместно с педагогами, вооружившись граблями, вениками, ведрами и перчатками, 

быстро убрали мусор и листву, тем самым наведя чистоту и порядок на территории 

около клубов. Спасибо всем большое за участие в субботнике! 

 

«В нашем теле здоровый дух, 

Уберем мы все вокруг!» 
 

  На дворе весна! Ура! Сол-

нышко греет! Птички поют! 

Природа пробуждается от 

зимней спячки. Небесное 

светило сделало свое дело – 

растопило последние залежи 

снега, обнажило «грешную» 

Землю… далеко не радуж-

ные картины предстали пред 

нашими взорами»  

  И вот, накануне всемирного 

Дня земли, который отмеча-

ют 22 апреля, нам – «ЧЕЛО-

ВЕКАМ» - предоставляется 

возможность сделать нашей 

Матушке-Земле «безвоз-

мездный» подарок – убрать 

тот кусочек земли, где мы 

живем. Убрать за собой же 

плоды своего, так называе-

мого, «творчества»… 

  О том, что 20 апреля объяв-

лен субботник, мы узнали 

заранее и практически сразу 

в клубе «Алые паруса» было 

вывешено приглашение на 

это очень важное мероприя-

тие с забавным призывом: 

Грабли, веники, ведерки,  

детвору ждут на уборку! 

Возле клуба уберем и  

порядок наведем, 

Будем мы потом гордиться, 

что умеем мы трудиться! 

  Субботник как «понятие» и 

«действо» пришло к нам из 

советского прошлого. И это 

здорово! От этого слова веет 

задором, умением сплачи-

ваться, работать в коллекти-

ве, готовностью творить 

добрые дела! 

  Я сама очень горю желани-

ем навести порядок на тер-

ритории возле подростково-

го клуба и очень радует, что 

и подростки с готовностью 

откликнулись на приглаше-

ние принять участие в убор-

ке. Жаль, что активность 

проявили только девочки, но 

зато какие! Активистки, 

«родниковцы», да просто 

умнички, а именно: Понама-

рева Татьяна, Шишканова 

Владлена, Ретунских Анна и 

Паненкова Екатерина. Раду-

ет, что они пришли к нам 

прямо со школьного суббот-

ника, «вооруженные» граб-

лями, ведрами, перчатками и 

хорошим настроением. Что-

бы работать было веселее, из 

открытого окна доносилась 

задорная музыка. Мы с дев-

чатами дружно взялись за 

дело, и скоро от мусора не 

осталось и следа.     Порабо-

тали на славу! Как приятно 

видеть плоды своего труда!  

 

 

Л.А. Кондратьева, 

педагог-организатор 

п/клуба «Алые паруса»
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Пришла пора трудиться! 
 
  Как только растает снег, зна-

чит, пришла пора убирать 

территорию около клуба и 

 выходить на субботники. 

20апреля был проведен Все-

российский субботник. Все 

страна вышла убирать города 

от мусора и прошлогодней, 

сухой травы. И наш клуб не 

остался в стороне. Ребята 

пришли и с энтузиазмом при-

ступили к работе. Все труди-

лись очень дружно и весело. 

Ведь любая совместная дея-

тельность сближает коллек-

тив. А если это деятельность 

трудовая - эффект в два раза 

больше. Хорошая, солнечная 

погода  только помогала ребя-

там трудиться. В субботнике 

приняли участие 16 подрост-

ков нашего клуба, в возрасте 

от 9 до 17 лет. Это Михайлова 

Ксения, Телышевы Николай и 

Никита, Скляров Павел, Бори-

сов Антон, Гумешаймер Ар-

тем, Ким Алена, Чугунцова 

Анастасия, Тарасова Анаста-

сия, Кобыльникова Анаста-

сия, Федоров Юрий, Кудря-

шов Илья, Чубковец Николай, 

Медведевы Никита и Данила, 

Красов Николай. Всем боль-

шое спасибо! 

Давлятова Н.В., 

 педагог – организатор  

подросткового клуба 

 «Родничок»

 

Праздник труда! 
 

Горят костры из листьев 

прошлогодних, 

Идёт уборка скверов  

и дворов - 

Субботник в «Солнечном» 

сегодня; 

Принять я в нём участие  

готов! 

   20 апреля в подростковом 

клубе «Солнечный» п. Приуп-

ский, прошел традиционный 

субботник. Это первый весен-

ний субботник в клубе.   Ре-

шили действовать по принци-

пу: глаза боятся, а руки дела-

ют. Ребята облагораживали 

территорию вокруг клуба и 

детскую площадку. 

  Хотелось бы, чтобы в сле-

дующий раз, когда кто-то 

вдруг захочет выбросить бу-

мажку мимо урны или пла-

стиковую бутылку, вспомнил 

о том, что совсем недавно 

своими руками сам убирал 

территорию возле клуба.  

Вениками, граблями и даже 

руками ребята собирали 

 листву, мусор, вскапывали 

землю в клумбах, мыли ла-

вочки, подметали асфальт. 

Они знают, что нужно делать, 

чтобы наша «маленькая пла-

нета» снова стала голубой и 

зеленой. Дети должны пони-

мать, что от каждого из них 

зависит, насколько красив и 

чист будет наш посёлок. 

  Около часа работы и… пло-

щадь преобразилась. В бли-

жайшее время здесь пройдет 

следующая экологическая ак-

ция – субботник, но уже по 

озеленению 

Е.С. Андреева,  
педагог-организатор п/к 

«Солнечный»
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Мы в ответе за планету! 
 

   5 апреля в подростковом клу-

бе «Детство» проходило инте-

ресное мероприятие - экологи-

ческая акция «Мы в ответе за 

планету!», в котором приняли 

участие команды «Радуги» и 

«Капельки». На нем присут-

ствовали в качестве гостей пе-

дагоги подростковых клубов: 

«Радуга», «Дружный», «Родни-

чок». Проводила это мероприя-

тие педагог-организатор Вла-

сюк Г.И. Под красивые звуки 

природы мальчишки и девчон-

ки собирались в зале и готови-

лись к необычному путеше-

ствию по различным уголкам 

нашей планеты. Открыли ме-

роприятие ведущие: Хамитова 

Юлия и Буяров Константин. 

Вначале мы услышали, как жа-

луется наша матушка Земля, и 

нам об этом оповестил сигнал 

SOS. А далее мы отправились в 

путешествие по Земле. И пер-

вой нашей остановкой стал лес 

с красивым пением птиц и зву-

ками его обитателей. Там мы 

слушали и угадывали жалобы 

лесных зверей, и сами показали 

сценки с жалобой некоторых 

зверюшек. Немного поиграли с 

птичкой на полянке, а далее нас 

встретила водная и воздушная 

стихия. И там нас поджидали 

экологические вопросы, на ко-

торые мы дружно отвечали. На 

самой последней остановке мы 

узнали об отходах, которые за-

грязняют нашу планету и нано-

сят непоправимый вред ее оби-

тателям. Завершилось наше 

мероприятие выступлением 

Семушкина Даниила. Он ис-

полнил красивую мелодию на 

флейте.  В результате выполне-

ния всех заданий моя команда 

«Радуга» одержала победу, и 

нам были вручены дипломы 

первой степени. Наше путеше-

ствие было интересное и по-

знавательное. Мне мероприя-

тие очень понравилось! 

Юлия Серегина,  

4 класс, п/клуб «Детство»

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

«Пока не меркнет  свет, пока горит свеча». 
 

  У нас традиция, каждый год 

подростковый центр посещает 

в марте наш замечательный 

Тульский драматический театр.  

В этот раз 31 марта мы смотре-

ли мелодраму в 2-х действиях  

«Одноклассники» Юрия Поля-

кова. 

  Действие происходит в квар-

тире Ивана Костромитина 

(Сергей Пыжов) ставшего ин-

валидом героя – афганца и его 

мамы Евгении Петровны ( засл. 

артистка России Ирина Федо-

това)  собрались бывшие   од-

ноклассники Ивана в день его 

рождения.  Прошло много лет, 

с того дня, как все они закон-

чили школу. Все уже взрослые 

сорокалетние  люди. Судьбы 

одноклассников сложились по-

разному. Бывшая отличница 

Светлана, в которую был влюб-

лен Иван Костромитин  стала 

учительницей, вышла замуж, 

растит дочь Ольгу. Роль Свет-

ланы блестяще сыграла засл. 

артистка   Ольга Красикова.  

Один из них Михаил  Тяблов 

стал священником (Нецветаев 

А. В.) Федор Строчков – 

школьный поэт – стал челове-

ком без определенного места 

жительства  ( Юрий Мельников 

засл. артист России)  Анна Фе-

ликова – школьная красавица – 

областная королева красоты. – ( 

засл.  артистка России Любовь 

Спирихина) и  ее жизнь сложи-

лась непросто. Виктор Черме-

тов школьный двоечник и ху-

лиган, который целовался с 

Анной Феликовой  в раздевал-

ке, стал местным олигархом 

(Игорь Лучихин). Виктор по-

могает Ване герою – афганцу и 

его матери Евгении Петровне 

пенсионерке. Еще один одно-

классник случайный гость Бо-

рис Липовецкий эмигрант 

(засл. артист  России Игорь 

Небольсин).  

   Встреча в доме Евгении Пет-

ровны долгие годы с муже-
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ственной нежностью ухажива-

ющей за искалеченным сыном 

«афганцем» превращается в 

некое подведение итогов для 

каждого из бывших однокласс-

ников. Ведь именно к Ивану, 

лишившемуся возможности 

участвовать в жизни и словно 

ушедшему во внутреннюю 

эмиграцию, все идут как на ис-

поведь. Ему, не пряча слез, го-

ворят о своих сомнениях, разо-

чарованиях и «ранах», нане-

сенных уже мирной реально-

стью. Подававший надежды 

поэт превратился в отчаявше-

гося, спившегося бомжа. Отец 

Михаил – страдающего от соб-

ственной греховности  челове-

ка,  страшащегося соблазнов, 

на которые его толкает жизнь. 

Бывшая «королева красоты»  из 

последних сил сохраняющая 

свою силиконовую привлека-

тельность  стала игрушкой для 

богатых «хозяев жизни». Эми-

грировавший Борис так и не 

освоился в дебрях австралий-

ского  бизнеса. Внешне строгая 

учительница Светлана, запу-

тавшаяся в своих чувствах к 

двум бывшим одноклассникам, 

оказалась невольной жертвой 

криминальной истории, зате-

янной Черметовым. Сам же он, 

ожесточившийся в афганском 

кошмаре, стал циничным бога-

чом, освоившим  грязные зако-

ны бизнеса, и озлобленным 

мстителем, терзаемым любо-

вью-ненавистью, но при этом 

остался мыслящим человеком, 

способным сомневаться, стра-

дать и помогать даже своему 

сопернику. Между тем, вер-

нувшийся к жизни Иван в фи-

нале заливается каким-то исте-

рическим смехом: ведь за время 

его «отсутствия» разрушилось 

все, на что вместе надеялись 

одноклассники. Хотя в их об-

щей «старой песни о главном» 

еще звучит ностальгическая 

вера в то, что можно все начать 

сначала, «пока не меркнет свет, 

пока горит свеча». 

  Подростком спектакль очень 

понравился. И действительно 

было над чем задуматься. В 

автобусе по дороге домой еще 

долго шло обсуждение. 

Л.Н.Толстикова,  
педагог-организатор клуба 

 «Радуга»
 

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

«Шаги в науку – 2013» 
 

   В нашей школе состоялась 

научно практическая конфе-

ренция. Это очень ответствен-

ное и важное мероприятие, на 

котором ученики защищают 

свои исследовательские рабо-

ты. Самые лучшие работы бы-

ли отправлены на районную 

научно - практическую конфе-

ренцию «Шаги в науку 2013».  

На конференции было пред-

ставлено 10 работ учеников 

разных классов. Я представляла 

работу на тему «СМИ в нашем 

сознании». Куратором моей 

работы стала мой классный ру-

ководитель, учитель истории и 

обществознания Саламатнико-

ва Нэля Владимировна.  

Свое исследование я начала с 

того, что выдвинула гипотезу: 

«Неблагоприятное влияние 

СМИ на сознание подростков и 

их развитие является одной из 

важнейших проблем, которая 

требует тщательного исследо-

вания и эффективного решения. 

Эта проблема приоритетна для 

многих стран мира. Я считаю, 

что для моего города она так же 

приоритетна и важна, т.к. от ее 

решения зависит дальнейшее 

развитие нашей страны».  

А так же доказала актуальность 

выбранной мной темы: «За по-

следние 20 лет сознание нашей 

молодежи сильно изменилось 

не в лучшую сторону, а совсем 

даже наоборот. Виной всему 

этому по большей части служат 

средства массовой информации 

(СМИ). По этому, я считаю, что 

эта проблема наиболее акту-

альна в наше время. Ведь мы – 

молодежь, будущее нашей 

страны. А иногда бывает про-

сто непонятно, почему, мы ста-

новимся такими равнодушны-

ми, зацикленными на всем пло-

хом, ведь у нас вся жизнь впе-

реди. Поэтому мне хотелось 

поднять эту тему, чтобы при-

влечь к ней внимание». 

Я считаю, что рассматривая 

СМИ как фактор социализации, 

надо иметь в виду, что непо-

средственным объектом воз-

действия потока их сообщений 

является не столько отдельный 

индивид (хотя и он тоже), 

сколько сознание и поведение 

больших групп людей, состав-

ляющих аудиторию того или 

иного конкретного средства 

массовой коммуникации – чи-

тателей одной газеты, слушате-

лей определенной радиостан-

ции, зрителей тех или иных те-

леканалов, пользователей тех, 

или иных компьютерных сетей. 

Под это влияние попадает со-

знание подростков, а оно не 

всегда имеет благоприятный 

характер.  

 В конце 90-х и начале 2000-х 
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годов институт социально-

экономических проблем наро-

донаселения РАН изучал влия-

ние СМИ на подростков в воз-

расте от 12 до 18 лет. Оказа-

лось, что все каналы СМИ (ра-

дио, TV, газеты, журналы) 

предоставляют подросткам 

набор идеологически окрашен-

ной тематики.  

   В конце всех исследований я 

провела классный час в своем 

классе, на котором рассказала о 

том, как же СМИ может влиять 

на их сознание. Ребятам было 

очень интересно, и они полно-

стью разделили мое мнение. 

Также я представила свою ра-

боту на школьной и районной 

Научно практической конфе-

ренции «Шаги в науку – 2013». 

Ведь мы подростки, от которых 

зависит будущее нашего госу-

дарства, наших детей, наших 

младших сестер и братьев, 

наших внуков, нашей нации. А 

мы позволяем СМИ разрушать 

все, что есть в нашей голове. 

Все, ради чего мы хотим жить. 

Я считаю, что выдвинутая 

мною гипотеза полностью под-

твердилась, и я сумела донести 

до вас какими же вредными 

могут быть СМИ. Надеюсь, те-

перь каждый задумается об 

этом и будет, серьезнее отно-

сится к выбору своего СМИ. 

Татьяна Жеребцова, 

 ученица 10-го класса МБОУ 

«Липковская СОШ № 1»

 

ЗОЖ 

Всемирный день здоровья 
 

   Вот уже 63 года (с 1950 года) 

7 апреля является традицией 

отмечать Всемирный день здо-

ровья. Создана даже Всемирная 

организация здравоохранения, 

сокращенно ВОЗ. 

   Каждый год Всемирный день 

здоровья посвящается глобаль-

ным проблемам состояния здо-

ровья человечества, методам 

его улучшения. Также у каждо-

го года был девиз, например 

"Активность - путь к долголе-

тию" или "Защитим здоровье от 

климата". 

   Вообще этот день создан 

Всемирной организацией здра-

воохранения для привлечения 

внимания к проблемам здоро-

вья. Всего в настоящее время 

ВОЗ рекомендует проводить 36 

Всемирных дней здоровья. 

Сейчас у нас существует не-

много меньше таких дней: 

Всемирный день борьбы с ту-

беркулезом - 24 марта, Всемир-

ный день без табачного дыма - 

31 мая, Международный день 

борьбы с наркоманией - 26 

июня и др. У каждого из этих 

дней своя цель, свой девиз и 

свои надежды. Организаторы и 

заинтересованные участники 

верят, что в эти дни кто-то 

одумается и захочет бросить 

курить или отказаться от алко-

голя, или от наркотиков, прой-

ти лечение и т.д. Для этого к 

проведению Дней привлекают-

ся как можно больше людей. В 

школах и других образователь-

ных учреждениях проводятся 

конкурсы, соревнования, вы-

ставки, уроки, посвященные 

той или иной дате. Меня заин-

тересовывают подобные дни. Я 

считаю, молодежь должна 

участвовать в мероприятиях 

подобного плана. Ведь мы, мо-

лодежь, будущее нашей страны 

и нашей планеты. Мы, да и во-

обще все люди, должны пони-

мать опасность неправильных 

действий по отношению к сво-

ему здоровью, должны с ран-

них лет вести здоровый образ 

жизни, не отравляя себя таба-

ком, наркотиками, алкоголем и 

т.п. ЗОЖ - вот наше будущее. 

Всемирный день здоровья, как 

и другие Международные и 

Всемирные дни, так сказать, 

наставляют нас на путь истин-

ный, помогают многим обрести 

себя, понять и исправить свои 

ошибки. Я призываю вас обяза-

тельно принимать участие во 

всех мероприятиях, посвящен-

ных нашему с вами здоровью! 

И в другие дни не забывайте о 

своем здоровье, помогайте ему 

и оно поможет вам! 

Екатерина Ряполова,  
ученица 9-го класса МБОУ 

«Киреевская СОШ № 7»
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