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ЛАД&Я
Объятие – это улыбка при
помощи рук
Если бы вы зашли в нашу школу 22
января, то наверняка бы удивились. В
фойе, коридорах, кабинетах можно было
видеть, как ученики подходят к учителям,
работникам школы, педагогам, друг к другу
– и обнимают. Улыбки и веселый смех
вокруг. Дело в том, что в нашей школе в
этот день был объявлен Днём объятий.

А знаете ли вы историю этого замечательного
дня? Январский день объятий был заведён в
США в 1986 году под названием
Национального дня объятий (National Hugging
Day), а затем распространился по всему миру.
Согласно традиции, в этот день в дружеские
объятия можно заключить даже незнакомого
человека. Между прочим, это не только
приятно, но и полезно: дружелюбные
прикосновения
повышают
иммунитет,
стимулируют центральную нервную систему,
повышают уровень гемоглобина, а также
гормона
окситоцина,
вызывающего
благожелательное расположение к другим
людям.

Наши педагоги-организаторы решили, что
такой чудный праздник не должен обойти
стороной нашу школу. С утра в фойе
появилась коробка с заданиями, которые
ребята должны были выполнить в течение
дня. Было, конечно, здорово! Весёлая затея с
обниманиями помогла кому-то найти новых
друзей, кому-то – помириться с другом, да и
просто создать очень уютную атмосферу
добра и тепла в морозный зимний день.
Очень надеемся, что этот добрый праздник
приживется в нашей школьной республике и
подарит ещё много улыбок и хорошего
настроения её жителям!
Автор заметки: Ксения Кабанова, 10 класс

Наша жизнь
23 января в ЦВР прошла встреча РАДШОО
«Содружества». Активисты РДШ и Судогодского
района провели несколько часов в уютной атмосфере
добра и позитива. Педагог-психолог ЦВР Нина
Владимировна
Савик
провела
тренинг
«Формирование навыков и компетенции лидерства».
Затем ребята немного поработали в командах,
поиграли и, как всегда, пели песни под гитару в
орлятском кругу. Пятеро ребят (Кабанова Ксения,
Долбилов Матвей, Варвара Вязакина, Абрамова
Елена, Василий Грицко) во главе с Дмитрием
Александровичем Цыганковым присутствовали на
этой встрече. Очень приятно, что в нашей школе есть
активисты, которые учатся с каждым разом чему-то
новому и делятся этими знаниями с другими.

Профориентация: МЛТ
В прошлую пятницу
Муромцевский
лесотехнический техникум принял в своих
стенах учащихся 9 «В» класса.
Преподаватели с удовольствием рассказали о
профессиях, которым они обучают в стенах
техникума, и пригласили детей стать студентами
МЛТ. Обещали – будет интересно и полезно!
Командир поискового отряда «Амулет» Вячеслав
Казаков познакомил ребят с экспозициями музея,
он показал вещи погибших на войне бойцов,
найденные поисковой группой «Амулет», и очень
интересно рассказал, как проходят раскопки и
поиски. С самой первой минуты стало понятно,
что руководитель отряда – очень серьёзный и
увлеченный своим делом человек.
В завершение ученикам была представлена
небольшая
литературная
композиция,
посвященная снятию Ленинградской блокады, и
познакомились с выставкой фотореконструкций
Сергея Ларенкова. Работы фотохудожника также
посвящены 75-й годовщине снятия блокады.
Автор заметки: Жильцова Александра ,9 «В»

А как проводите свои выходные ВЫ?

В прошедшие выходные 9 «В» класс со своим классным руководителем Еленой Игоревной Журухиной
отправился в традиционный, уже пятый (!), лыжный поход на Галанинские пруды. Там юных лыжников
встречали их родители, которые приготовили всякие вкусности: целый казан горячей тушеной
картошки и жаренные на костре сосиски. Не обошлось и без горячего чая из самовара с конфетами и
печеньем. А потом были весёлые игры на пушистом снегу!.Даже сильный ветер и снегопад не помешали
нам провести этот день весело!
Автор заметки: Абрамова Елена 9 «В»

