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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

«Мир без вредных привычек» 

 26 апреля на базе МБОУ «Прутская СОШ» прошел районный мо-
лодёжный форум «Мир без вредных привычек». Команда учащихся нашей 
школы под названием «Лидер» приняла активное участие на форуме в 
диалоговых площадках по проблемам здоровья, в игре- путешествие 
«Планета здоровья», в конкурсе проектных идей «Мы за здоровый образ 
жизни», в конкурсе буклетов «Наш наркопост за здоровый образ жизни». 
По итогам работы форума наша команда заняла 2 место! 

1 место в игре «Планета здоровья». 
1 место в конкурсе проектных идей. 
Состав команды:   
             Ковязин Роман 7»Б» 

             Секлецов Илья 8 «В» 

             Батраков Алексей 10 «А» 

             Пятница Дарья 9 «А» 

             Федюшкина Дарья 9»А» 

             Миллер Ольга 10 «А» 

                  
                  Поздравляем ребят! 

День здоровья в школе начался с массовой утренней зарядки, 
которую провели ребята из совета старшеклассников. С отлич-
ным настроением учащиеся отправились на уроки. В течение 
школьного дня на переменах шел показ видеороликов « Мы за 
здоровый образ жизни», «Я выбираю спорт», а также интервью 
учащихся нашей школы, занимающихся различными видами 
спорта, которое подготовили члены отряда правопорядка. В 
День здоровья состоялось награждение учащихся за участие в 
школьном конкурсе плакатов «Я за здоровый образ жизни» и 
прошёл турнир по шашкам и соревнования для любителей 
настольного тенниса. 
Мы за здоровый образ жизни, мы выбираем спорт! 

День здоровья 

(Продолжение на стр. 3) 



ПРАВОВАЯ  ГАЗЕ ТА  

День космонавтики 

Стр. 2 

В День космонавтики ученик 4 «В» класса Родионов Саша, большой любитель 
космоса, провел репортаж с нашего «Космического корабля» под названием 
«Павловская СОШ».В репортаже он рассказал о первом космонавте Ю.А. Гага-
рине., В.Терешковой, о первом выходе А.А. Леонова в открытый космос, о кос-
монавте Г. Титове, нашем земляке, и о других интересных фактах по освоению 
космоса.  Саша задал интересные вопросы учащимся о космосе, о профессии 
космонавта, спросил у ребят, хотели бы они стать космонавтами и полететь в 
космос и кто построил  первую ракету. Репортаж получился очень интересным 
и познавательным.  В школьной библиотеке ко Дню космонавтики организована 
книжная выставка «Книги о космосе».   

А Степанова Настя и Силина Лиза, учащиеся 9 «Б» 

класса, оформили к этому дню 

               праздничный стенд.  



Стр. 3 

Интервью с нашими спортсменами школы! 

ПРАВОВАЯ  ГАЗЕ ТА  

Конкурс плакатов  

«Я за здоровый образ жизни» 

 

Самое активное участие в школьном конкурсе плакатов «Я за здоровый образ жизни»  
приняли учащиеся 4 «Б» класса. 

                                      4 «Б» класс - победитель конкурса. 
 

Поздравляем ребят! 

РЕБЯТА ОТВЕТИЛИ НА ВОПРОСЫ: ПОЧЕМУ НУЖНО ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ? 

ЧТО ЗНАЧИТ СПОРТ В ТВОЕЙ ЖИЗНИ? 

 
 

Коробов Матвей 9 «А» 
 

«Спорт – часть моей жиз-
ни. 

Спорт укрепляет иммуни-
тет, делает тебя лучше.» 

Ковязин Роман 7 «Б» 

«Занимаясь спортом, я от-
влекаюсь от всего, это не 

нагрузка, а приятное дело.»  
Победитель краевого этапа 

Всероссийской акции «Спорт 
– альтернатива пагубным 

привычкам» 

Пятница Дарья 9 «А» 

«Спортом нужно зани-
маться, чтобы быть 
здоровым. Спорт зака-
ляет и формирует  
характер.»  



 

НАЗВАНИЕ БЮЛЛЕТ ЕНЯ  
Стр. 4 

Школа лидерского актива 

«Территория успеха» 
 

 27 марта в Международный день театра учащиеся 9 «Б» класса нашей школы про-
шли обучение в весенней школе лидерского актива «Территория успеха», которая прохо-
дила на базе Бродковской школы. В ней приняли участие учащиеся 13 школ нашего райо-
на. Тематика мероприятия была посвящена году театра в России. Ребята посетили четыре 
образовательные площадки: «Театр своими руками», «Актерское мастерство», 
«Оформление театрализованных мероприятий», «Театральное искусство», в ходе кото-
рых побывали в роли режиссёра, сценариста, звукооператора, художника-оформителя, 
учились актерскому мастерству, делали театральные декорации. Наши учащиеся приняли 
активное участие в квест-игре «За кулисами», в зажигательном флешмобе, с большим 
удовольствием спели песни под гитару. 
Ребята отлично провели время, узнали много интересного о театре и театральном искус-
стве. К очередной школе актива, которая состоится осенью, все учащиеся получили до-
машнее задание: подготовить театральную по-
становку на тему «Весь мир театр, а люди в 
нём 
 актёры». 
 

ЭКО -МАРАФОН «СДАЙ МАКУЛАТУРУ –  СПАСИ ДЕРЕВО!»  

 

С 20 по 29 марта 2019 г. наша школа приняла 
участие в Федеральном Эко-марафоне ПЕРЕ-
РАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси дерево!». 

1 тонна макулатуры сохраняет от вырубки 10 дере-
вьев, которые выделяют кислород для 30 человек, 

экономит 1000 кВт электроэнергии 
и 20000 литров пресной воды! 

             От организаторов  ЭКО-МАРАФОНА  
             наша школа получила благодарность! 



МБОУ «Павловская СОШ» 

Алтайский край, Павловский район, с. Павловск, ул. 
Пионерская 13 

Телефон: (8385-81) 2-28-25 

Эл. почта: pav-
lovskobr@gmail.com 

Если ты  велосипедист! 

Члены правового отряда  раздали  на школьном дворе памятки учащимся  

 с общими требованиями ПДД для велосипедистов. 

 

Газета основана в 2014 году с целью право-
вого просвещения участников образова-
тельного процесса МБОУ «Павловская 
СОШ». Издание освещает деятельность 
Отряда правопорядка , вопросы законода-
тельства РФ, способствует формированию 
сознательной гражданской позиции и рас-
пространяет идеи здорового образа жизни.  

Редактор - Молодецкая Анастасия. 

Академия дорожной безопасности 

Стр. 5 

    Наше призвание - всем  
помогать, 

       ребят научить закон  
уважать! 

ПРАВОВАЯ  ГАЗЕ ТА  

Учащиеся старших классов посетили передвижной ком-
плекс «Академия дорожной безопасности». Профилакти-
ческое мероприятие проводилось в целях предупреждения 
правонарушений и профилактики детского травматиз-
ма, а так же формирования безопасного поведения уча-
щихся на дороге. 
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