
ных установок подрастающего поколе-

ния, гражданское и патриотическое вос-

питание школьников. В ходе состязаний 

определяется уровень двигательной ак-

тивности обучающихся, степень их во-

влечённости в занятия физической куль-

турой и спортом, наличия установок и 

навыков здорового образа жизни.   

   С каждым годом интерес к спорту сре-

ди учащихся растёт. Ребята не только 

проявляют инициативность и посещают 

разнообразные городские и школьные 

кружки и секции, но и с блеском пред-

ставляют свои спортивные достижения 

на различных площадках города, демон-

стрируя прекрасную физическую форму. 

   Школе есть, чем гордиться. За послед-

ние годы её ученики не раз становились 

победителями и призёрами спортивных 

соревнований разного уровня. И количе-

    Здоровье, пожалуй, самое важное и 

главное, что необходимо для полноценной 

жизни человека. С раннего детства каж-

дый  знает, что движение - это жизнь. Но 

сколько бы раз про себя не повторял эти 

слова человек, результат достигается в 

том случае, когда мы действительно эти 

слова превращаем в движение, сколько бы 

нам не было лет. 

    Школа стоит на верхней ступени физи-

ческого воспитания детей. Уроки физкуль-

туры, соревнования, спартакиады, состяза-

ния. Перечислять все мероприятия, 

направленные на оздоровление будущего 

покления,  можно бесконечно. 
   Средняя общеобразовательная школа № 

1 города Тулуна не является исключени-

ем. Она живёт интересной, увлекательной, 

насыщенной спортивной жизнью и под-

тверждением этому служит «День здоро-

вья», который проходит в начале учебного 

года на территории лыжной базы 

«Снежинка», стал уже традиционным и 

полюбился ребятам.  

   На профилактику асоциального поведе-

ния учащихся средствами физической 

культуры и спорта направлены и такие 

мероприятия, как «Президентские состяза-

ния», «Весёлые старты», «А ну-ка, пар-

ни». 

   Все эти спортивные мероприятия 

направлены на пропаганду  и популя-

ризацию здорового образа жизни, 

формирование позитивных жизнен-

Тема номера: Не навреди здоровью своему!  

Цитата: 

     Здоровье никогда 

не может поте-

рять своей цены в 

глазах человека, 

потому что и в до-

вольстве и в роско-

ши плохо жить без 

здоровья.  

Н. Г.Чернышевский  
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Школа № 1 за здоровый образ жизни!!! 



   В современном обществе наибольшую популярность приоб-

ретает электронная сигарета. И как бы государство не пыта-

лось бороться, какие бы методы и способы не изобретало, от 

этой «беды» никуда не деться. К сожалению, в связи с новов-

ведениями в российском законодательстве люди быстро 

нашли альтернативное решение обычному курению сигарет—

электронная сигарета. Нужно отметить, что и подростковую 

среду эта напасть не обошла стороной. 

   В своей статье попытаюсь раскрыть сущность электронной 

сигареты, а уж курить или не курить—решать лично каждо-

му… 

   Что же такое электронная сигарета? Ни в одном толковом  

словаре значения этого выражения я не нашла.  И здесь мне на 

помощь пришла «Википедия». Итак,  электро́нная сига-

ре́та (англ. personal vaporisers, PV)—ингалятор специального 

назначения для личного пользования с аэрозольным генерато-

ром сверхмалой мощности. Ингалятор может быть выполнен в 

форме сигареты, или сигары. Чаще всего используются 

с никотинсодержащими жидкостями. Использование элек-

тронных сигарет нередко называется вейпингом.  

   Многие вейперы 

уверены, что элек-

тронная сигарета без-

вредна. Однако учё-

ные уже доказали, что 

и в такой сигарете 

отравляющих орга-

низм веществ не 

меньше, чем в обыч-

ной. 

   В чём вред обычной 

сигареты? В ней, кро-

ме никотина, опасны ещё и смолы, образующиеся в результате 

сгорания табака и бумаги. Это далеко не полный список ядо-

витых химических соединений, вызывающих рак. Так же в 

табачном дыме присутствует радиоактивные элементы поло-

ния. 

   Всех этих элементов, конечно же, нет в жидкости для элек-

тронных сигарет и вдыхаемом паре. Вреда от состава жидко-

сти для электронных сигарет гораздо меньше. Но в состав и 

обычной сигареты, и электронной входит никотин — наркоти-

ческое вещество с сильным нейротропным действием. Нико-

тин чрезвычайно опасен для человека в любом возрасте — он 

является ядом для сосудов и сердца. 

    Кроме этого, никотин является наркотиком и при много-

кратном употреблении вызывает физическую и психологиче-

скую зависимость. Поэтому целесообразность использования 

его в устройстве, которое создано якобы для отказа от куре-

ния, очень сомнительно. 

   Вредна ли электронная сигарета для окружающих? 

   В мире 

существует 

практика 

запрета упо-

требления 

электронных 

сигарет в 

обществен-

ных местах. 

Так, оказыва-

ет ли пар от 

электронной 

сигареты 

вред на окру-

жающих? 

   В таком паре не содержатся канцерогенные вещества, окись 

углерода. Однако в его состав входит никотин. А он совсем не 

отличается от того, что содержится в традиционных табачных 

изделиях. 

   Если курить в закрытом помещении, то насыщается никоти-

ном воздух. Когда же в таком помещении находятся другие 

люди, они вынуждены дышать этим наркотиком. И пусть кон-

центрация его в воздухе будет не очень высокая, но все же он 

успевает подействовать на людей его вдыхающих. Ведь без-

опасного количества 

никотина для челове-

ка не существует. 

Вред от никотина 

электронных сигарет 

такой же, как и от 

обычных. 

   Все мы понимаем, 

что вред электронных 

сигарет присутствует; 

они не полезны и не 

являются средством 

доставки витаминов  

и микроэлементов в наш организм. Поэтому нужно понимать, 

что целевой потребитель этой продукции — курящие люди, 

которые хотят избавиться от вредной привычки или заменить 

ее более здоровой альтернативой. Но это скорее самообман. 

Или очень продуманные уловки производителей. «Уж лучше 

это, чем настоящие сигареты» - думает каждый, не замечая, что 

начинает чувствовать потребность все чаще и чаще. 

что он станет заядлым курильщиком. 

6. Если я стою рядом с человеком, который курит, я не чув-

ствую дискомфорта, а запах табака мне нравится 

7. Иногда у меня возникает желание закурить. 

8. Сигарета – это самое лучшее успокоительное средство. 

9. Если я вижу беременную женщину с сигаретой, я посчитаю 

это нормальным. 

10. Я считаю, что сигареты не настолько опасны, насколько об 

этом говорят люди. 

   А теперь подсчитай количество утвердительных ответов. 

Критерий: 

0-2 балла - маловероятно, что ты будешь курить 

3-5 балла - не исключена возможная тяга к никотину. 

ство победителей и призёров постоянно увеличивается. 

Пресс—центр 
   С помощью данного экспресс—теста можно выявить, 

насколько ты подвержен риску  стать курящим человеком. 

Прочитай внимательно вопросы, отвечая на них «да» или 

«нет». 

1. Я считаю, что курение – это удовольствие в котором чело-

век не должен себе отказывать. 

2. Если я вижу курящего человека, я тоже хочу закурить. 

3. Я считаю, что люди с сигаретой в руках выглядят круто. 

4. Если мне предложат сигарету, я не задумываясь соглашусь. 

5. Если человек попробует один раз покурить, это не значит, 

Стр. 2 Кто не курит и не пьёт , тот здоровье бережёт. 

Экспресс—тест «Подвержен ли ты вредной привычке?» 

Курить или не курить? Выбор за тобой...  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD


6 -7 балла -  скорее всего в будущем ты начнешь ку-

рить. 

8-10 балла -  ты станешь заядлым курильщиком (если 

уже не стал). 

 

Человек рождается здоровым, а многие болезни  

к нему приходят че-

рез рот с пищей. 

Гиппократ 
     Пища – любое веще-
ство, пригодное для еды 

и питья. Основное назна-

чение пищи – быть ис-
точником энергии, возоб-

новляемых материалов. 

А это значит, что человек должен получать с пищей витами-
ны, минералы, микроэлементы – все необходимое для пра-

вильного функционирования нашего организма. 

     Но только современные люди, видимо, забывают об 
этом. Мы очень часто отправляем в наш организм те про-

дукты, которые не содержат вообще ничего полезного. 

Например, чипсы. Что это? Вкусные ломтики картофеля? 

Нет, это смесь жира, углеводов, приправленная ис-

кусственными (химическими) вкусовыми добавками, 

которые привле-
кают человече-

ский желудок. А 

сосиски, сухари-
ки, гамбургеры, 

газированная 

вода… И это дале-
ко не весь пере-

чень вредных для 

организма продук-
тов питания. 

     Мы даже не задумываемся, что мы едим, когда 

едим и в каком количестве. В стремительном ритме 

жизни пытаемся всё успеть, куда-то торопимся, 

спешим, перекусываем на ходу или, наоборот, не 

успеваем пообедать—то не доедаем, то переедаем, 
то предпочитаем фаст—фуды, шоколад, газировку 

фруктам, овощам, чаю. 

     А ведь в один прекрасный день наш организм 
может дать сбой! 

     Так может стоит задуматься о себе, о своём здоро-

Правило № 1—высыпайтесь. Человеку нужно не меньше семи часов сна, а для красоты - лучше спать не менее 9 

часов в сутки. А засыпать надо еще до полуночи. 

Правило № 2—правильно питайтесь. Пейте много чистой питьевой воды, ешьте больше овощей и фруктов, 
как можно меньше перекусов на ходу и сухомятки. 

Правило № 3—лечитесь вовремя. Обследуйте свой организм, 

хотя бы раз в год проходите медицинский осмотр. 
Правило № 4—откажитесь от вредных привычек. Откажи-

тесь от вредных привычек, а приобретите полезные  - новые. 

Правило № 5—больше гуляйте на сведем воздухе. Старайтесь 
как можно чаще выезжать за город и давать отдых глазам, чтобы 

легкие могли подышать свежим, речным или лесным воздухом, а 

ноги могли побродить по песку, земле или траве.  
Правило № 6—двигайтесь. По утрам выполняйте зарядку, а 

активные и не очень виды спорта увеличат вашу выносливость и 

гибкость и улучшат сон.  
Правило № 7—сохраняйте спокойствие. Старайтесь не нерв-

ничать, не злиться и не переживать по пустякам.  

Правило № 8—обнимайтесь. Объятия повышают стрессо-
устойчивость и передают хорошее настроение .  

Правило № 9—смейтесь. Отличное настроение необходимо нашему телу не меньше здоровой пищи или физи-

ческих упражнений. Каждый день находите над чем посмеяться - и вы поддержите нужный уровень гормонов хоро-
шего настроения.  

Правило № 10—преодолевайте свои страхи. Не бойтесь неудач, а преодолевайте их.  

     И один раз начав вести здоровый образ жизни – уже не отказывайтесь от этого достижения, иначе вместо пользы 
можно будет нанести вред своему здоровью. Будьте здоровы и счастливы! 

Шелкова Анастасия, ученица 7 Б класса 

Стр. 5 МБОУ  города Тулуна СОШ № 1  

Ты то, что ты ешь…  
ВЗГЛЯД на ЖИЗНЬ 

(Aspektus in vita) 

Здоровое питание—это не диета, а образ жизни 

Что нельзя кушать на голодный желудок 

Интересные факты  
о питании:  

1). пища занимает мысли 

человека 100 раз в день; 
2). в среднем человек про- 

водит за едой 5 лет жиз- 

ни; 
3). пища должна быть не 

только полезной, но и 

красиво выглядеть. Это 
повышает аппетит;  

4). принимать пищу сле-

дует в одно и то же время; 

5). самая полезная пища 

та, которую человек упо-

требляет с аппетитом; 
6). в течение дня важно 

соблюдать питьевой ре-

жим, суточная потреб-
ность школьника в воде—

1,5 литра; 

7). за всю жизнь человек 
употребляет около 75 

тонн воды; 

8). без пищи человек 
может находиться около 

30 суток, без воды мень-

ше недели;  
9). проглоченная пища 

достигает желудка за 7 

секунд; 
10). 0,5 грамм чипсов в 

день—доза, при которой 

объём вредных веществ в 
организме человека ста-

новится пограничным; 

11). один пакетик съеден-
ных картофельных чип-

сов в день  равен пяти 
выпитым литрам подсол-

нечного масла в год;  

12). почти половину сво-
ей энергии человек берёт 

при употреблении хлеба, 

поэтому взрослый чело-
век должен употреблять 

300-500 грамм хлеба в 

сутки. 

В них содержится 

много магния. Боль-

шое употребление 
бананов на голодный 

желудок чревато 

рисками нарушения 
кальциево-

магниевого баланса. 

Утренний кофе на 

голодный желудок 

раздражает слизи-
стую оболочку, 

повышает выделе-

ние желудочного 
сока и способствует 

развитию гастрита 

Способны спровоци-

ровать аллергию и 

способствовать раз-
витию гастрита, по-

этому перед тем, как 

съесть дольку цитру-
совых рекомендуется 

плотно позавтракать. 

С утра поджелудоч-

ная железа не спо-

собна выработать 
должное количество 

инсулина, что чрева-

то повышением 
сахара в крови. 

Тяжёлый продукт, 

особенно с утра, 

когда организм, не 
набравшись энер-

гии, ещё не в состо-

янии справиться с 
таким количеством 

белка. 

«Мы не для 
того живем, 
чтобы есть, 
а едим для 
того, чтобы 
жить». 

Сократ 

10 правил здорового образа жизни 
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вье и, например, положить с собой для перекуса яблоко, а не чипсы? 

Леонова Дарья, 

ученица 7 Б класса 

     Безопасность на дороге, соблюдение правил дорожного движения—одни из 

самых важных и актуальных вопросов в школе. Поэтому на базе общеобразо-

вательных учреждений ведут работу агитационные бригады, называемые 

«Юный инспектор дорожного движения».  

     ЮИД - это одно из самых многочисленных добровольных объединений 

школьников, пропагандирующих безопасное поведение на дорогах среди де-

тей дошкольного и среднего школьного возраста. Участниками бригады явля-

ются ученики 7-х, 8-х классов. 

Такая работа формирует из них 

законопослушных участников 

дорожного движения, повышает 

культуру здорового и безопас-

ного образа жизни.  

     В декабре ребята организо-

вали волонтёрское движение по 

оказанию помощи в сборе гиги-

енических средств и канцеляр-

     В рамках формирования культуры 

безопасности детей и взрослых ГИБДД, 

ВЦ и учащиеся школы № 1 провели ак-

цию «Письмо водителю». В данном ме-

роприятии приняли участие 2-4 классы, 5

-6 и 8 

классы. 

Ребятами 

было 

написано 

более 70-

ти писем 

водите-

лям, в которых выражалась просьба и 

призыв юных участников дорожного дви-

жения к 

соблюдению правил на дорогах во избе-

жание дорожно-транспортных трагедий. 

     Итогом работы был выход ребят и 

инспекторов ДПС на дорогу, где вруча-

лись письма случайным водителям. 

     Благодарим за помощь в организации 

акции инспектора ГИБДД Попик Светла-

ну Викторовну.  

Орлова О.А., педагог-организатор 

     С 26 по 30 сентября 2016 года в школе 

прошла  

«Неделя  без-

опасного по-

ведения на 

дороге». 

В рамках дан-

ного меро-

приятия про-

шла акция 

«Светофор», 

в которой приняли участие 628 обучаю-

щих нашей школы (1-11 классы).  

     В ходе акции социальным педагогом 

нашей школы Чупровой А.В. был прове-

ден социологический опрос среди обучаю-

щихся и родителей, который показал, что 

16% обучающихся были участниками до-

рожно-транспортных происшествий, 13% 

знают, но не соблюдают правила дорожно-

го движения, а 69% - знают и чётко соблю-

дают правила  и являются  дисциплиниро-

ванными участниками дорожного движе-

ния. 

Акции «Светофор» и «Письмо водителю» 

Над выпуском работали:  

Главный редактор: 

Грищенко В.В. 

Пресс—центр:  

Леонова Дарья, Шелкова 

Анастасия, Манвелян 

Алина, Кустова 

Нилюфар, Московских 

Ангелина. 

При участии педагогов 

школы:  

Ефремкиной М.А., 

Букаткиной С.В., 

Орловой О.А.,  

Московских Ю.С. 

 

Фотографии  

предоставлены  

ВЦ школы 

 и Ефремкиной М.А. 

Адрес: Иркутская 

область, город Тулун,  

улица Ленина, 101  

Телефон: (395)30-22-683 

Эл. почта:  

mousosh1_tulun@mail.ru  
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