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9 признаков того, что День учителя ВАШ ПРАЗДНИК!

1. Вы приносите в дом массу
бесполезного с точки зрения
нормальных  людей,  ваших
родных и близких, которые с
опасением  наблюдают  за
тем,  как неотвратимо растет
гора  макулатуры  в  вашей
квартире.

2. Вы несете из дома все, что
может  пригодиться  на
рабочем месте.

3.  Люди,  далекие  от
образования,  не  понимают,
когда вы говорите о своих 30
детях и 45 родителях.

4.  Каждая  неформальная
встреча  с  коллегами
неизбежно  перерастает  в
мини-педсовет,  несмотря  на

то, что вы все время клянетесь
о школе не говорить.

5. Вы вскакиваете среди ночи,
чтобы  записать  очередную
гениальную  идею  к
завтрашнему уроку.

6.  С  вами  здоровается
половина района.

7.  Вы умеете красить, клеить,

забивать  гвозди,  мебель,
работать  до утра,  уговаривать,

прощать,  ходить  на  работу
больным  и  входить  в  чье-то
положение.

8. Покупая сумочку, вы прежде
всего смотрите не на её дизайн,
а  на  её  вместимость,  чтобы
туда  вмещалось  как  можно
больше тетрадей!

9.  В  вашей  жизни  в  пять  раз
больше  поводов  для
празднования, чем у других, —
начало  учебного  года,  начало
четверти, конец четверти — и в
пять  раз  больше  поводов  для

головной  боли  —  начало
учебного  года,  начало
четверти, конец четверти.



ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА.

Исторической  предпосылкой,

определившей  для  праздника

дату  5  октября,  стала

Специальная

межправительственная

конференция  о  статусе

учителей,  которая  была

проведена 5 октября 1966 года в

Париже. На ней представители

Международной  организации

труда  и  ЮНЕСКО  подписали

документ  "Рекомендации,

касающиеся статуса учителей",

который  закреплял  понятие

"учитель",  определял  цели  и

задачи развития образования и

важность  высокого

профессионализма педагогов. С

тех  пор  5  октября  считается

Всемирным  Днем  учителя  в

более чем 100 странах.

В  России  до  1994  года  День

учителя  праздновали  в  первое

воскресенье  октября.  В  1994

году  5  октября  официально

признали  Днем  учителя  в

России  и  стали  отмечать  его

вместе со всем миром.

В этот день ООН советует всем

людям  задуматься  о  том,  как

важна профессия учителя и что

у каждого из  нас был хотя бы

один учитель, который остался

в  памяти  и  дал  нам  много

ценных уроков  и  информации.

Задуматься  о  том,  какой

неоценимый  вклад  в  развитие

общества  вносит  каждый  из

учителей. 

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА.  

В  России  в  День  учителя  в

школах  принято  устраивать

праздничные  концерты  силами

учеников.  Дети  поздравляют

любимых  учителей  с

праздником,  читают  стихи,

поют  песни  и  разыгрывают

интересные  сценки.  После

самодеятельных  концертов

устраивают  чаепития  с

родителями,  учениками  и

учителями.  Ученики  дарят

учителям  самодельные

открытки  и  милые  поделки.  В

коридорах  школы  появляются

праздничные  украшения,

сделанные  руками  детей  и

стенгазеты  с  поздравлениями,

нарисованные учениками. Ну и,

конечно же, не обойтись в этот

день  без  цветов!  На  День

учителя  педагогу  можно

подарить букет от всего класса

или,  при  желании,

отблагодарить  любимого

учителя за труд индивидуально.

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ В РАЗНЫХ

СТРАНАХ  МИРА. 

Во  всех  странах  есть

международный  День  учителя,

но  все  же  не  везде  его

празднуют именно 5 октября.. В

Советском Союзе впервые День

учителя отметили в 1965 году и

с  тех  пор  праздновали  его  в

первое  воскресенье  октября.

Эта  традиция  осталась  у

многих  стран  бывшего  Союза,

таких  как:  Латвия,  Казахстан,

Беларусь  и  Украина.  В

Узбекистане  День  учителя

признан  официальным

выходным  и  отмечается  1

октября.  А  в  Армении,

Азербайджане,  Киргизии  и

Молдове  праздник  отмечают  5

октября. В США День учителя

отмечают во вторник, в первую

полную неделю мая. В Китае -

10 сентября. В Аргентине, как и

в  Узбекистане  в  День  учителя

всеобщий  выходной  и

празднуют  его  11  сентября.  В

Индии,  где  День  учителя

проводится  5  сентября,

существует  интересная

традиция.  В  это  день  ученики

старших  классов  меняются

местами  с  учителями  и

проводят уроки вместо них. 



 «В библиотеке надо быть человеком работающим 
и занимающимся делом своим по любви… 

Я свою должность библиотекаря ни на какую другую не променяю».    

Дети,  особая  категория
читателей.  В  чем  заключается
специфика  работы  школьной
библиотеки?
Школьная  библиотека  является  самым
доступным  источником  информации
для школьников. Именно в школе через
библиотеку волей-неволей проходят все
учащиеся. 
Школьная  библиотека  приближена  к
требованиям  учебного  процесса  в
данной  конкретной  школе,  а  потому
может  оперативнее  и  точнее  строить
свою  работу  по  привлечению  детей  к
чтению. 
Библиотека в школе работает не только
с учащимися,  но и с их родителями и
учителями.  Таким  образом,  учитель,
родитель и библиотекарь видят каждого
ребенка с разных сторон. Координация
работы и обобщение взглядов помогают
эффективнее  решать   задачи
воспитания  и  образования  каждого
конкретного ребенка.
Школьная  библиотека  прививает
школьникам потребность в постоянном
самообразовании.

Каким  должен  быть
школьный библиотекарь?
Хочу ответить на этот вопрос цитатой
русского баснописца, который трудился
в библиотеке  и любил свою работу: «В
библиотеке  надо  быть  человеком
работающим  и  занимающимся  делом
своим по любви… Я свою должность
библиотекаря  ни  на  какую  другую  не
променяю».  И  я  солидарна  с  ним!
  Школьный  библиотекарь,  наряду  с
узкопрофессиональными  знаниями,
должен  обладать  высокой  эрудицией,

быть  хорошим  организатором,
много  читать,  уметь  владеть
детской аудиторией, разбираться в
педагогике  и  школьной
психологии. К Вам в библиотеку
приходят не только за книгами. 

Расскажите  о
мероприятиях,  которые  Вы
проводили.
Ребята  в  нашей  школе  любят
конкурсные  мероприятия.
Стараюсь  проводить  с
общешкольными  мероприятия  и
свои  библиотечные.  Так,  в
Кибер_пятницу  организовала  в
библиотеке  для  школьников
«Фитнес  для  ума».  Ребята  с
удовольствие  на  переменах
отгадывали  викторинки,  решали
кроссворды,  головоломки,
ребусы,  играли  в  домино,
шахматы,  шашки,  общались  и
задавали свои загадки. И «фитнес
для  ума»  продолжился  в
библиотеке не один день.

Какие  ближайшие
планы у школьной библиотеки?
Хотелось  бы  торжественно
закончить этот год — Год Памяти
и  Славы.  В  планах  проведение
интерактивной викторины для 8-9
классов,  игровая  программа  для
4-5  классов  «Зимние  мороз  на
книжных  страницах»  и  многое
другое.

Чтобы  выбрать  эту
профессию,  нужно,  наверное,
очень любить читать. Любовь к
книгам у Вас с детства?
Да.  Мои родители очень любили
читать.  В  доме  у  нас  была
хорошая домашняя библиотека. С
пяти лет папа брал меня с собой в
городскую  библиотеку,  где  я  с
большим  удовольствием
наблюдала  за  работой
библиотекарей.  Мне  было  очень
там  комфортно  и  всё  нравилось.
На  каждую  домашнюю  книгу  я
приклеила  карманчики
(вкладыши) и выдавала книги для
чтения членам нашей семьи. Вот
так  с  детства  и  выдаю книги…  

Какие  книги  Вы

порекомендовали  бы  прочитать
молодым людям?
Хочется,  чтобы каждый подросток
был  увлечен  чтением.  Для
молодежи  я  порекомендовала  бы
книги о сверстниках, исторические,
классику,  книги  о  личном
внутреннем  «Я»  и  интерес  к
новому, увлекательному.
«Читайте! И пусть в вашей жизни
не будет ни одного дня, когда бы вы
не прочли хоть одной страницы из
новой книги!» К. Г. Паустовский.

Какой Вы представляете
библиотеку будущего?
*Комфорт  для  любого  читателя  и
его  читательской  потребности:  это
и  удобная  мебель,  современная
техника,  зона  отдыха  и  общения,
читальный зал.
*В школьные библиотечные фонды
будут  поступать  интересные
художественные  книги,  научно-
популярная  литература.  В  наш
скоростной  век  Интернета  многие
читатели  предпочитают
электронные  книги,  но  хочу
отметить,  что  интерес  к  печатным
изданиям  не  угасает  в  нашей
школе. 
*Окончательно  решен  вопрос  с
нехваткой  учебников  и  был
удовлетворен  выбор  у  школьников
каким учебником ему пользоваться:
электронным или печатным.
*Библиотекарь  будет  меньше
заниматься бумажной работой,  все
отчеты  будут  формироваться  в
электронной базе. 

Чтобы  Вы  пожелали
своим коллегам?
Хочется  пожелать,  чтобы  нас
окружали  как  можно  больше
интеллигентных  и   культурных
людей,  образованных  и
воспитанных  школьников.  И
работать,  работать  над  своим
профессиональным уровнем, чтобы
быть нужным людям и обществу.
«Вы – главные люди в государстве,
потому  что  от  вас  зависит
образование  страны,  ее  культура.
Чтобы  стране  не  пропасть,  ей
нужны,  прежде  всего,  вы,
библиотекари» Д. С.Лихачев.



В  прошлом  номере  мы  познакомили  вас  с
учителями  1  классов,  в  этом  номере
представляем  вам  учителей,  которые  в  этом
году  выпускают  ребят  из  начальной  школы.
Знакомитесь….

  Тихонова  Наталья
Алексеевна,  учитель  4б
класса

- Как вы решили стать
учителем?  
-  Я очень любила свою первую
учительницу  и  хотела  быть
похожа на нее, поэтому выбрала
профессию  учитель  начальных
классов.  .

-  Помните  ли  вы  свой
первый  день  в  школе? 
-  Да,  помню.  Было  очень
трудно,  хотя  класс  был
маленький,  состоящий  из
первого  и  третьего  класса.

-  Трудно  ли  работать
учителем?  
-  Работать  трудно,  если
выкладываться  в  полную силу.
А  я  всегда  стараюсь  детям
передать  все  свои  знания.

-  Где труднее работать,
в  начальной  школе  или  в
основной?

- Я  думаю,  что  в  начальной
школе  работать  труднее,
потому  что  дети  приходят
маленькие,  неопытные  и
всему  их  надо  учить.  В
среднем  звене  дети  уже
приходят  с  начальными
знаниями.
  -  Встречаетесь  ли  вы  со
своими  бывшими
учениками?
  -  Встречаюсь,  но  редко.
Всегда рада встрече со своими
учениками,  радуюсь  за  их
успехи.
  -  О  чём  вы  мечтаете  в
своей  профессии?  
  -  Я  мечтаю,  чтобы  дети,
которых я выпустила учились
на  одни  пятёрки,  знали
больше,  чнм  я. 
  -  Чтобы  вы  пожелали
своим  коллегам  в  новом
учебном  году?
  - Творческих успехов в труде,
здоровья,  хороших  учеников.

Антуфьева  Екатерина
Викторовна,  учитель  4г
класса.

-  Как  вы  решили
стать  учителем?  
-  Мечта  с  первого  класса.

- Помните ли вы свой
первый  день  в  школе? 
 -  Да, помню. Меня испугало
такое  количество  детей,  но
было  очень  здорово.

-  Трудно  ли  работать
учителем?  
-  Очень трудно, но интересно,
потому что ты идёшь на работу
и  знаешь  для  чего  ты  идёшь.

- Где труднее работать,
в  начальной  школе  или  в
основной?
-  В  основной  школе  я  не
работала,  но  знаю  что  и  в

начальной школе  и  в  старшей
есть  свои  плюсы  и  минусы,
поэтому не могу точно сказать.
  -  Встречаетесь  ли  вы  со
своими  бывшими
учениками?
-  У  меня  их  ещё  нет.
  - О чём вы мечтаете  в своей
профессии?  
-  Чтобы  дети  выросли
достойными  и  успешными
людьми.
  - Чтобы вы пожелали своим
коллегам  в  новом  учебном
году?



-  Терпения,  поменьше
бумажной  работы  и  ещё  раз
терпения.

Гайсина  Иркам
Нуриахматовна,  учитель  4В
класса.

- Как вы решили стать
учителем?  
-  Это  произошло  спонтанно.
Мы  с  подружками  играли  в
магазин.  Подруга  в  восьмом
классе  предложила  пойти  в
пед.училище. И я пошла. 4 года
отучилась,  мне  понравилось.
 -  Помните  ли  вы  свой
первый  день  в  школе? 
-  Мой  первый  день  в  школе
запомнился линейкой. Обычная
деревенская школа, может этим
и  запомнилась.  
 -  Трудно  ли  работать
учителем?  
-  Трудно,  конечно.  Много
подготовки  требуется
  -  Где  труднее  работать  в
начальной  школе  или  в
основной?

  -  Так  получилось,  что
работала  и  в  средней  школе.
В  каждом  звене  есть  свои
трудности.
  -  Встречаетесь  ли  вы  со
своими  бывшими
учениками?
  -Да, встречаемся. Очень рада
встрече  с  ними.  
  -  О  чём  вы  мечтаете  в
своей  профессии?  
  - Чтобы все дети всегда были
здоровыми
  -  Чтобы  вы  пожелали
своим  коллегам  в  новом
учебном  году?
  -  Избавиться  от
короновируса,  чтобы
дистанционки  не  было,
здоровья,  терпения,
благополучия  в  семья.

Агапова  Марина
Александровна,  учитель  4д
класса.

  -  Как  вы  решили  стать
учителем?  
  -  Это произошло спонтанно.
  -  Помните  ли  вы  свой
первый  день  в  школе? 
  -  Помню.  Было страшно,  но
вроде  бы  всё  получилось.
  -  Трудно  ли  работать
учителем?  
  -Трудно.  Любая  работа  по-
своему  трудна.
  -  Где  труднее  работать в
начальной  школе  или  в
основной?
  -Сложный  вопрос.  Т.к  в
основной  школе  нет  опыта
работы,  поэтому  тяжело
судить.  Но я думаю есть свои
плюсы и минусы, и там, и там.
   -  Встречаетесь  ли  вы  со
своими  бывшими
учениками?
  -  Я  встречаюсь  со  своими
учениками, но только в школе.
Т.к  у  меня  был  только  один
выпуск.
  - О чём вы мечтаете в своей
профессии?  
  - Хочется дать детям столько,
чтобы  у  них  всё  получилось.
  - Чтобы вы пожелали своим
коллегам  в  новом  учебном
году?
  -  Психологического здоровья.



Школьная аллея истории. 

26 сентября  были высажены ели 

и туи. Появились новые 

растения на школьной аллее 

истории. Деревья были 

высажены родителями наших 

учеников, входящих в группу « 

Тюмень. Легенды и бренды». 

Осенняя неделя здоровья 

С 28 сентября по 3 октября в 

нашей школе прошла осенняя 

неделя здоровья. Девиз этой 

недели был «Если хочешь быть 

здоров». Все запланированные 

мероприятия: «Весёлые старты» 

2-3 классы, соревнования по 

футболу 4-7 классы, игра 

«Перестрелка» —4-7 классы, 

дартс — 6,8 классы, кросс — 8-

11 классы, прошли на свежем 

воздухе. Дети с большим 

удовольствием приняли 

участие во всех соревнованиях, 

получили массу 

положительных 

эмоций.  Победители были 

награждены грамотами и 

кубками. 

 5 октября в рамках 

празднования Дня Учителя в 

школе состоялся праздничный 

концерт, на котором ученики 

школы чествовали учителей.  

Дети исполняли песни и танцы, 

читали стихи, разыгрывали 

интересные сценки, 

концертные номера были 

пронизаны добротой, любовью, 

талантом и юмором. Учителя 

получили много слов 

признательности и 

благодарности от своих 

воспитанников. Каждое 

выступление школьников 

сопровождалось бурными 

аплодисментами! Концерт 

прошёл в тёплой атмосфере, и 

подарил всем учителям  много 

позитива и хорошего 

настроения 

 

16 октября  состоялось 

очередное заседание школы 

юных краеведов «Тюменский 

следопыт» в которой приняли 

участие учащиеся 6б класса 

нашей школы. На этом 

заседании состоялся 

дистанционный круглый стол на 

тему:«Декор деревянного 

зодчества малых родин» 

(выступления учащихся-

краеведов учреждений общего и 

дополнительного образования г. 

Тюмени, Тюменского, 

Ярковского и Исетского 

муниципальных районов 

Тюменской области и 

последующее обсуждение 

результатов их 

исследовательских изысканий с 

участием экспертов). 

20 октября   прошла 

интеллектуальная игра «Старая 

карта» для учащихся 7 классов. 

Игра состояла из 6 раундов: 

«Тропинка без запинки», 



«Остров сокровищ», «Пещера 

иносказаний», «Словесный 

лабиринт» и др. Призовые места 

распределились следующим 

образом: 1 место — команда 7в 

класса «Барбарики», 2 место — 

команда 7а класса «Победители», 

3 место — команда 7г класса 

«Интеллектуалы». Спасибо всем 

за участие!  

 

Товарищеские встречи. 

В течение месяца  в спортивном 

зале 1 корпуса прошли 

товарищеские встречи по 

волейболу между учащимися 7 

классов. Заряд бодрости, 

позитива, хорошего настроения 

получили ребята на играх. И как 

всегда бывает на товарищеских 

встречах - победила ДРУЖБА. 

 «Посвящение в 

первоклассники». 

В конце первой четверти у 

учащихся первых классов  

прошёл праздник 

«Посвящение в 

первоклассники». 

Традиционно в этот день 

ребята вступают в ряды 

детской общественной 

организации «Ребячья 

республика» 

В торжественный момент 

праздника «Посвящение в 

первоклассники — 2020» 

ребята дали обещание стать 

полноправными членами 

школьной семьи, исправно 

ходить в школу, быть 

воспитанными, хорошо 

учиться, дорожить честью 

школы, а родителям, в свою 

очередь, быть всегда рядом, 

помогать делать уроки и 

побольше уделять внимания 

своим детям. 

Всем детям вручили грамоты 

первоклассника и цветную 

косынку, символ Ребячки. 

Впереди у ребят долгий и 

трудный путь, но он будет 

наполнен яркими событиями, 

если они будут прилежны и 

старательны. Хочется пожелать 

им счастливого плавания по 

морям знаний! 

 Спортивное ориентирование. 

Мероприятие по спортивному 

ориентированию прошло в 

школе в последний учебный 

день перед каникулами. 

Учащиеся 7 «а» класса сначала 

в теплом и сухом месте 

познакомились с картой, 

условными знаками, правилами 

соревнований по спортивному 

ориентированию, а затем на 

практике на свежем морозном 

воздухе показали свои навыки и 

умения. Первый снежок не 

помешал захватывающей 

борьбе, и судьям удалось 

выявить лучших спортсменов. 

Ими стали Тишкин Кирилл и 

Ниязова Арина. Мероприятие 

прошло с использованием 

средств гранта Президента 

Российской Федерации, 

предоставленных Фондом 

президентских грантов. 

Завершение 1 

четверти!Уважаемые учащиеся 

и родители, завершилась первая 

учебная четверть 2020-2021 

учебного года. Она запомнится 

нам радостью сентябрьских 

встреч, традиционными 

школьными мероприятиями: 

посвящением в первоклассники, 

в пешеходы, 

профессиональными пробами 

фестиваля «Билет в будущее», 

участием во всероссийской 

олимпиаде школьников! Мы 

освоили ступенчатое расписание 

и нелинейный график перемен, 

научились пользоваться 

антисептиком и носить маски в 

местах скопления людей. По 

решению СПЭК к каникулам 

добавляется еще одна неделя.  

Вас, ребята, просим серьезно 

отнестись  к безопасному 

поведению на каникулах, 

вспомнить пятиминутки на 

противопожарную тему, ПДД и 

правила соблюдения всех мер 

при короновирусной инфекции. 

9 ноября ждем Вас здоровыми и 

отдохнувшими на уроки. 

Творческих и безопасных Вам 

каникулярных дней! До встречи! 



 

 

 

   

  9 октября прошла 

ЧИСТАЯ ПЯТНИЦА, 
приуроченная к городскому 

субботнику. 

 Для проведения 

субботника по очистке 

территории был составлен 

план мероприятий 

генеральной уборки 

территории, за каждым 

классом закреплен участок с 

указанием ответственных 

учителей за территорией, 

проведен инструктаж по 

технике безопасности во 

время работы на субботнике. 

 Вооружившись 

необходимым инвентарем, 

ребята и педагоги с 

удовольствием приводили в 

порядок школьную 

территорию: собирали мусор, 

сгребали прошлогоднюю 

листву и траву. Общими 

усилиями за несколько часов 

школьная территория 

преобразилось: везде чисто и 

сказочно красиво. Субботник в 

нашей школе – это не только 

мероприятие по 

облагораживанию и очистке 

территории, это еще и 

прекрасная возможность 

сделать коллектив учеников и 

учителей еще более 

сплоченным. 

 3 октября 2020 года весь 

мир  праздновал 125-летие со 

дня рождения Сергея Есенина, 

тонкого лирика, мастера пейзажа, 

певца Руси и знатока народной 

души.    

 16 октября прошли громкие 

PRO-чтения стихотворений Сергея 

Александровича Есенина в рамках 

КНИЖНОЙ ПЯТНИЦЫ. 

 23 октября — 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПЯТНИЦА.  

Прошли уроки по 

энергосбережению. Ребята вместе с 

классными руководителями 

посмотрели ролики, сделали опыты, 

навели порядок в классных 

кабинетах. 

 



РАЦИОНАЛЬНОЕ
ПИТАНИЕ -

ОСНОВА
ДОЛГОЛЕТИЯ.

Питание  –  основной
источник энергии для человека.
С  пищей  человек  получает
незаменимые  макро-  и
микроэлементы,  витамины  и
кислоты,  не  синтезируемые
организмом.  Пища  необходима
организму  для  поддержания
процессов  жизнедеятельности,
роста и развития.  От характера
и  режима  питания  зависит
течение  многих  процессов  в
организме человека.

Главные  правила
здорового  и  правильного
питания 
Сократить  жиры  животного
происхождения.  Увеличить  в
рационе  продукты,  богатые
насыщенными  жирными
кислотами, такими как Омега 3
(красная  рыба,  растительные
масла,  орехи).  Употреблять
продукты,  которые  содержат
клетчатку  (злаки,  овощи,
фрукты,  сухофрукты).
Употреблять  в  пищу
свежеприготовленные блюда.
Не жарить на сливочном масле
и  полностью  ликвидировать  из
рациона маргарин.

Отказаться  от  чрезмерно
соленых продуктов.
Вместо  молока  употреблять
молочнокислые  продукты
(кефир, йогурт, ряженку).
Мясо,  рыбу  и  птицу
употреблять
свежеприготовленными  и
только  с  травами  и  овощами
(петрушкой,  сельдереем,
укропом,  салатом,  зеленым
луком, капустой и др.).
Каждый  день  есть  салат  из
свежих овощей или фруктовый
салат, свежие овощи.

Здоровое  питание  на
каждый  день  накладывает
запрет на: 
1.  Сухие смеси для завтраков,
в  том  числе  и  большинство
видов  мюсли  (внимательно
читайте состав);
2.Белый  хлеб  и  сдобная
выпечка;
3.Шоколадные  батончики  и
кондитерские изделия;
4.Сухарики,  чипсы  и  прочий
фастфуд;
5.Готовые соусы;
6.Нектары  и  ненатуральные
соки;
7.Газированные  напитки  и  их
диетические заменители;  
Чтобы  соблюдать  правила
здорового  питания,
необходимо  ограничить
потребление  следующих
продуктов:  сахар,  соленья,

копчености, жареные блюда, жирная
свинина,  изделия из сдобного теста,
консервы  и  консервированные
продукты.

Формула  здоровья
успешного школьника. 

1)  3  порции  кисломолочных
продуктов в день.
2) Минимум 3 стакана воды в день.
3)  6  штук  овощей  и  фруктов(4
овоща,2 фрукта).
4) Менее 2-х часов за компьютером.
5) Минимум 10 000 шагов в день.
6) Завтрак-самая важная еда дня.
7)  Лучше  кушать  чаще,  но
небольшими порциями.
8) Жареной пищи стоит предпочесть
отварную, запеченную или тушеную.
Ваше здоровье в ваших руках!

Бикмулина Сафия, 8б класс.



ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: ЁДГОРОВА МАНИЖА
КОРРЕКТОР: КНАКНИНА ЮЛИЯ
ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТ: ПЕНЬКОВА КИРА
ЖУРНАЛИСТЫ: БИКМУЛИНА САФИЯ, ТАБАНАКОВА ДАРЬЯ, ФАТХУЛИНА ЭЛЬЗА




