
 В здоровом теле – здоровых дух. 

 Здоров будешь — все добудешь. 

 Здоровому все здорово. 

 Здоровьем слаб, так и духом не ге-

рой. 

 Здоровья не купишь. 

 Чистота – залог здоровья. 

 Держи голову в холоде,      живот — 

в голоде, а ноги — в тепле. 

 Ходи больше, жить будешь дольше. 

20 апреля 2018 года 

196600, Санкт-Петербург, г. Пушкин, 

Софийский бульвар, дом 9/1, литера А 

Телефон: 417-60-15  

Эл. почта:  schl403@mail.ru  

I открытый 

школьный 

интерактивный 

фестиваль 

«День Земли».  

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №403  

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №403  

Пушкинского района Санкт-Петербурга 



 

      4  площадка 

 

 

«Меню для школьной столовой»   
каб. 2.24 

Мастерская  (изготовление меню для 

школы)     
Руководитель:  

Марченко Светлана Викторовна 

 

 

      5 площадка 

 

 

«Вейпы. Опасная альтер-

натива?»  каб.3.11 

Дискуссионный клуб в формате «печа-

куча»  

Руководитель: 

 Иванова  Наталья Ивановна  
 
 

         6 площадка 

 

 

 

«Сила да ум – счастье»  спортивный зал 

Спортивно-интеллектуальное состяза-

ние  

Руководитель: 

 Ростовский Виталий Николаевич  

 

 

 Ход фестиваля: 
I Пленарное заседание – 10 ч. 30 мин. 

II Работа предметных площадок 

 
I открытый школьный интерактивный фестиваль 

I открытый школьный интерактивный 

фестиваль «День Земли».  

20 апреля 2018 года 

Приурочен ко Всемирному дню здоровья, 

отмечаемому 7 апреля.  

Всемирный день здоровья отмечается еже-

годно 7 апреля.  Именно в этот день в 1948 

году было принято решение о создании Все-

мирной организации здравоохранения, при-

званная координировать и направлять все 

усилия ООН, прилагаемые в области охраны 

здоровья жителей планеты. На нее возложена 

ответственность за решение глобальных во-

просов здравоохранения, постановку акту-

альных тем для научных исследований и 

установление норм и стандартов охраны здо-

ровья. Кроме того, контролируя и оценивая 

динамику ситуации в области здравоохране-

ния в мире, ВОЗ разрабатывает политику 

поддержки нуждающихся стран. Одна из за-

дач Всемирной организации здравоохране-

ния заключается в обеспечении доступа не 

только к медицинской 

помощи, но и к информа-

ции, обеспечивающей 

общую защиту от потен-

циальных угроз. Эта 

функция реализуется че-

рез всемирные дни здо-

ровья. 

 

         1 площадка 

 

 

«Полезная и вредная еда»  каб. 3.10 

Викторина на английском языке  

Руководители: 

 Кравцова Татьяна Владимировна, Иванова 

Наталья Евгеньевна  

 

        2 площадка 

 

 

«Пищевой рацион современного школьни-

ка»  каб. 3.9, 3.16 

Биолого-математическая лаборатория  

Руководители:  

Вильчинская Алла Александров-

на ,Троицкая Елена Сергеевна, Харламова 

Людмила Алексеевна  
 

    3 площадка 

 

 

«Человек, ты в ответе за здоровье и жизнь 

на планете!»  каб. 2.17 

Руководитель:  

Шманцарь Раиса Андреевна 


