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Дорогие коллеги, роди-
тели и ученики!

Поздравляю вас с наступа-
ющим Новым 2017 годом и 

Рождеством Христовым!

Новый год - это повод подвести итоги прошедшего года. В 
этом году в школе произошло немало приятных событий 
: по итогам рейтингования школ Воронежской области за 
2015\2016 учебный год МБОУ СОШ №51 вошла в топ 50 
лучших из 764 школ области, заняв 35 место. В город-
ском рейтинге из 117 образовательных организаций шко-
ла заняла высокое 14 место!

Сегодня мы стоим на пороге Нового года. каким он будет, 
что он принесет, зависит во многом от нас самих. Уверен, 
что вера в свои силы, энтузиазм, ответственность помо-
гут осуществить все планы, сделать нашу жизнь более 
инересной, насыщенной и яркой.

От всей души благодарю весь коллектив МБОУ СОШ 
№51 за поддержку и понимание! Ведь только вместе мы 
сможем добиться высоких целей, которые ставим пред 
собой.

Пусть эти новогодние праздники пройдут в теплой, до-
машней атмосфере, среди самых дорогих вам людей и 
принесут много счастливых, незабываемых моментов! 
От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
оптимизма, мира и любви!

Директор МБОУ СОШ № 51
Миловидов В. В.



Главное богатство - здоровье!

Приближаются новогодние каникулы, поэтому представляем ва-
шему вниманию 5 способов борьбы с ленью.

 Остановите свой 
выбор на том виде 
спорта, который дей-
ствительно нравится. 
Занятия должны при-
носить удовольствие.

Вообще нет времени? Совмещайте! Нач-
ните бегать в парке и прослушивать ауди-
окниги. Подойдите к решению проблемы 
занятия спортом творчески.

Перешагните через свое первое внутрен-
нее сопротивление и вы удивитесь, как 
много сил у вашего организма. Это - ма-
гия спорта.

Делать физические упражнения веселее 
и проще с компанией, так что подыщите 
себе друга и занимайтесь спортом вместе.

Начните сегодня. Не откладывайте нача-
ло новой жизни на понедельник, первое 
число месяца или новый год. Просто нач-
ните прямо сейчас!

МЕНЮ ЗДОРОВЫХ ЗАВТРАКОВ

Сколько раз вы слышали, что завтрак - самый важный прием пищи? 
Слышали, но продолжаете не завтракать или глотать бутерброд на бегу, 
заливая его чашкой чая? А напрасно, ведь завтрак дает нам энергию на 
целый день. Задумайтесь над этим.

Овсяная каша богата клетчат-
кой, белковыми соединениями 
и жирами, при этом постепен-
но и легко усваивается орга-
низмом, избавляя человека от 
чувства голода на долгое вре-
мя - словом, она идеальна для 
завтрака!

Что может быть проще, вкуснее 
и привычнее, чем вареные яйца,  
яичница - глазунья, а может 
лучше омлет? Да, яйца - не 
просто самый универсальный, 
быстрый в приготовлении про-
дукт для завтрака, но и очень 
полезный.

Устраивай разнообразные 
молочно - творожные завтра-
ка! Йогурт с ягодами, творог с 
фруктами и изюмом, молоко и 
зерновые хлебцы с сыром - и 
организм снабжен кальцием, 
витамином D, фосфором, бел-
ком и полезными бактериями.

Гусева Е. 11 А



Главное богатство - здоровье!

Факты и цифры о курении

• В мире курят примерно 1 300 000 000 человек
• Каждые восемь секунд в миру умирает 1 человек. Причи-

на смерти - табак.
• Табачный дым содержит в себе около 4 тысяч химиче-

ских соединений.
• Находясь в накуренном помещении всего 1 час, человек 

вдыхает такое количество вредных веществ, как если бы 
он выкурил 4 сигареты.

• Если курильщик выдохнет табачный дым через белый 
платок, он почернеет.

• Курение у женщин увеличивает вероятность рака мо-
лочной железы, гортани, мочевого пузыря, губ. Вдвойне 
повышается опасность сердечного приступа.

• Курение повреждает кожу, особенно кожу лица, так как 
сужает кровеносные сосуды. В результате, кожа не полу-
чает достаточного питания, становится тусклой, сухой, 
затвердевает и темнеет.

• Одна треть курильщиков умирает в результате рака (в 
девяноста процентах случаев из-за рака легких); в вось-
мидесяти процентах случаев – в результате хроническо-
го бронхита и эмфиземы легких; двадцать пять процен-

тов – из-за ишемической болезни сердца.

Лихачев М. 8Б



ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

Самый главный символ Нового года - украшенная елка! 
Предлагаем вам попробовать сделать ее своими рука-

ми.


