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Краснояружский Центр дополнитель-
ного образования вновь распахивает 
свои двери для самых активных, увле-
ченных ребят.  
Каждый год мы с радостью приглаша-
ем новых ребят в наши объединения и 
радуемся, когда они приводят к нам сво-
их друзей. Ради этого мы работаем. 
Чем больше ребят найдут свое призва-
ние в творческих, спортивных, техни-
ческих объединениях, тем больше знаю-
щих, образованных, эрудированных де-

Поздравляем с новым учебным годом! 
Пускай этот год принесет множество новых открытий, пусть каждый день бу-
дет ярким, запоминающимся, плодотворным и наполнится только положитель-



8 сентября 2020 в г. Москве в Ботаническом саду МГУ им. М.В. Ломоносова завершилось финаль-
ное мероприятие для победителей Всероссийского Конкурса Эссе рамках профессионального 
праздника "День финансиста". В программе мероприятия: экскурсия по Ботаническому саду, кото-
рый со времён Петра I носит название "Аптекарский огород" и просветительская беседа с устрои-
телями конкурса: Президентом финансового управления при Президенте Российской Федерации, 
заслуженным деятелем науки А.Г. Грязновой, Управляющим Федеральным общественно-
государственнм Фондом по защите прав вкладчиков и акционеров М.Ш. Сафиулиным, Заместите-
лем Председателя Совета СПК ФР, Генеральным директором СПК ФР, членом правления РСПП 
Д.К. Муштакеевой. После общения в неформальной дружеской обстановке, состоялось награжде-
ние финалистов и победителей конкурса, в числе которых была обучающаяся Краснояружского 
Центра дополнительного образования, ученица ОГБОУ "Краснояружской СОШ" Лиана Юрченко 

(руководитель Радченко 
Г.М.).  
 
Завершив фотосессию с 
награжденными, выдаю-
щийся российский педа-
гог и финансист Алла Ге-
оргиевна Грязнова поже-
лала ребятам новых дос-
тижений и побед, а же-
лающим предоставилась 
возможность ознакомить-
ся с достопримечательно-
стями нашей столицы.  

Гордимся и поздравляем! 
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    С чем у вас ассоциируется слово "Творчество"? 
Рисование, театр, музыка, список можно продолжить. Но думая "в эту сторону" 
мы часто забываем одну вещь: творчество рождается в голове. Это прежде 
всего идея, задумка, способ мыслить. Это находчивость и изобретательство в 
широком смысле слова. Творчество присуще каждому ребенку, но, чтобы его 
проявить и развить недостаточно взять в руки кисть или запеть. Нужно по-

смотреть на мир иначе, изменить способ мышления.  

 

 

«Фантазеры» – это МЫ! 
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Если вы хотите хорошо учиться, быть ловкими и умелыми, запомните несколь-
ко правил, которые помогут вам добиться успехов во всех делах! 
 
Правило №1 «Организуйте свой режим дня» 
Спать, гулять, делать уроки, принимать пищу необходимо в одно и тоже время. Ваш организм бы-
стро привыкнет к режиму, ему легче будет справляться с любой нагрузкой. 
Правило №2 «Здоровый сон – залог здоровья» 
Спать надо не менее 10 часов, именно столько необходимо для отдыха клеток мозга. 
Правило №3 «Больше двигайтесь» 
Утро начинайте с водных процедур и сделайте гимнастику. Обязательно гуляйте не менее 2-3 ча-
сов в день. Не пропускайте уроки физкультуры. Посещайте бассейн. Плавание поможет укрепить 
мышцы спины и пресса. 
Правило №4 «Питайтесь правильно» 
Для вашего растущего организма необходимы витамины, минеральные вещества, поэтому питание 
должно быть разнообразным. В рационе должны быть молочные продукты, каши, овощи и фрук-
ты, ягоды, орехи. Пейте натуральные соки, компоты и кисели. Полезно пить чистую воду не менее 
4-х стаканов в день. 
Правило №5 «Берегите зубы» 
Чистить зубы нужно 2 раза в день: утром – после завтрака, и вечером – перед сном. Важно пра-
вильно чистить зубы, этому научит врач-стоматолог, которого необходимо посещать 2 раза в год. 
Правило №6 «Берегите зрение» 
Чтобы зрение было хорошим, необходимо соблюдать определённые правила. Когда вы смотрите 
телевизор, отойдите на 4 шага от экрана, сядьте удобно, во время рекламы отвлекитесь. Не увле-
кайтесь работой за компьютером. В любом случае, у экрана проводить не более 2 часов. 
Правило №7 «Не совершайте плохих поступков» 
Будь доброжелательны с другими, уважайте окружающих людей, и 

«Здоровье-первое богатство»  

  



 

 
Зачем участвовать в конкурсах? 
Детские конкурсы в последние годы вызывают большой интерес как у родителей, 
так и у педагогов. Психологи тоже не остались в стороне, решив выяснить, полезны 
ли такие мероприятия. И, надо сказать, что их ответ был однозначен: дети должны 
участвовать в конкурсах, причем чем раньше они начнут, тем будет лучше. Причин 
для такого вывода у психологов было несколько. 
-раскрытие способностей и талантов; 
-умение работать; 
- саморазвитие. 
20 сентября завершаются муниципальные этапы конкурсов "Дружная планета" и 
конкурса на знание государственных и региональных символов и атрибутов. Вы еще 

можете принять участие. За подробностями обращайтесь к своим педагогам.  
Наша цель - это ваш успех!  
А вы знаете, что... 
Русское название «сентябрь» произошло от латинского «septem», что означает 
«семь», то есть седьмой месяц в году. Неудивительно, ведь еще в Древнем Риме 
сентябрь был седьмым месяцем года. 
Все дело в том, что у римлян до реформы Цезаря новый год начинался с марта. 
Поэтому даже когда календарь изменили с юлианского на григорианский, назва-
ние оставили старым. Вот так и в Древней Руси по традиции, пришедшей из 
Древнего Рима, сентябрь первоначально тоже был седьмым месяцем. А из ХV в. 
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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! 
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