
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

        №2 , октябрь  2016 

Мы – за здоровье, 
Мы – за счастье, 
Мы – против боли 
И против несчастья! 
За трезвый ум, 
За ясность мысли, 
За детство, за юность, 
За радость жизни! 

 
С такими словами обращается  газета «Истоки»  к ученикам 5-11 

классов. И это не случайно. Будущее России – юноши и девушки, 

подростки и дети становятся рабами зависимости. В России 

общее число больных алкоголизмом около 7 миллионов. 

Каждый десятый подросток пробовал наркотики, каждый 

четвертый пробовал курить и пить спиртные напитки. 

ЗАДУМАЙСЯ! 

Более 60% алкоголиков в России – люди в возрасте от 24 до 30 лет.  

У 85% "пьющих умеренно" и у 95% алкоголиков отмечается 

уменьшение коры головного мозга, снижение умственных способностей.  

Продолжительность жизни алкоголика сокращается примерно на 20 лет 

и в среднем не превышает 50-летнего возраста!  
В мире каждый третий умирает по причине употребления алкоголя, а в 

России - около 900 тысяч человек в год.  

По данным исследований, употребление алкоголя оказывает буквально 
опустошающее воздействие на психику подростка: задерживается 
развитие мышления, выработка этических и нравственных категорий, 
эстетических понятий, утрачиваются уже развившиеся способности. 
Подросток, что называется, "тупеет" и интеллектуально, и эмоционально, 
и нравственно. 
Незнание всей правды о вреде психоактивных веществ (кстати, к ним 

относятся и пиво), подражание веяниям моды, влияние компании, 
желание выглядеть старше приводят к формированию у подростков 

вредных зависимостей.  
Как известно, алкоголизм в подростковом возрасте формируется в 

сжатые сроки, нередко в течение 2-4 лет. Ошибочно мнение, что пиво 

не алкогольный напиток. Напомним: в пиве содержание этилового 
спирта составляет от 3 до 14%!  

Поднять настроение, избавиться от стрессов, найти достойную 

компанию и проявить себя, раскрыть свои способности можно с 

помощью занятий спортом, музыкой, искусством, творчеством. 
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Традиционно, в последнюю неделю первой 
четверти в школе проходит спортивный праздник 
для начальных классов «Мама, папа, я – спортивная 
семья». На празднике были представлены 4 семьи: 
Вереткова Ивана – 2 класс,  Дъячук Данила – 3 класс, 
Дебелой Софьи – 3 класс, Пушкарева Валерия – 4 
класс. Участники соревнований построились, 
представили свои команды (девиз, название, 

речевка ). Было много разнообразных  конкурсов: 
«Болото», «Палатка», «Рыбалка», «Каша», 

«Костѐр».    К судейству на всех этапах 
привлекались директор  школы, председатель 
профсоюзной организации и учителя.  Этот день 
подарил всем заряд бодрости, хорошее настроение 

и оставил яркие впечатления! Каждая команда 
стремилась быть первой и набрать наибольшее 
количество баллов, но победителями были все. Все 
4 семьи набрали одинаковое количество баллов и 
были награждены грамотами и сладкими пирогами. 

                                                                     Т.В.Калошина 

 

28 октября - день здоровья в нашей школе.  Это весёлый праздник, праздник хорошего настроения, спорта 
и здоровья. Школьники очень ждут этот день, чтобы поучаствовать в спортивных соревнованиях. В условиях 
сегодняшней жизни, день здоровья в школе – это невероятно нужное мероприятие. «В здоровом теле -
  здоровый дух!!!»- под таким девизом проводилась дружеская встреча с учащимися и учителями 
Октябрьскоготнянской школы. Встретились 4 команды (команды учеников и учителей  МБОУ «Хотмыжская 
СОШ и МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ»). Организаторами спортивного праздника были учителя 
физической культуры: Калошина Татьяна Владимировна и Благодарный Олег Анатольевич. На протяжении 
всего мероприятия было проведено много конкурсов. Между собой соревновались команды учителей и  
команды учеников.  Хотмыжские ребята оказались шустрее и победили во всех конкурсах (дартс, 
кольцеброс, волейбол большим мячом), а вот учителя МБОУ «Хотмыжская СОШ»  уступили в игре 
«Волейбол большим мячом» гостям соревнований. Подведены итоги: 
           1 место – ученики МБОУ «Хотмыжская СОШ» 
           1 место – учителя  МБОУ «Хотмыжская СОШ» 
           2 место – ученики МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ» 
           2 место – учителя МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ» 
После мероприятия всех участников и болельщиков накормили вкусной полевой кашей и напоили сладким 
ароматным  чаем. Спасибо организаторам и всем участникам за праздник. 
                                                                                                                                                  Е.Ю. Зозуля 
 

21 октября  в МБОУ «Борисовская СОШ №2» 

состоялись  игра-путешествие «Моя малая 

Родина»  для  обучающихся 3-4 классов и игра-

путешествие «Мир Белогорья»  для 

обучающихся 5-6 классов. Было много 

разнообразных  конкурсов, в которых наши 

ребята приняли активное участие и показали 

хорошие знания, сплочённость и стремление к 

победе. Команда учащихся 3-4 классов 

«Ворсклица» стала победителем игры, а 

команда учащихся 5-6 классов заняла призовое 

3 место.                               В.В.Светличная 

 

 


