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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Кто в городе САМЫЙ УМНЫЙ?
В конце второй
четверти состоялась
ежегодная городская
интеллектуальная игра «Самый умный». В
ней приняли участие
все школы города.
Общая
численность
участников составила
более 40 человек.
Двое учениц – Лада
Седельникова (2 Б
класс) и Даша Федотенкова (2 А класс) −
представляли нашу школу. Обе
девочки показали себя очень до-

стойно.
В нелёгкой интеллектуальной борьбе, которая проходила в
три этапа, Лада Седельникова одержала
победу! Первое заслуженное место! Золотая медаль и звание «САМЫЙ УМНЫЙ» досталось ей.
Теперь наша школа
может гордиться самой умной ученицей!
Поздравляем Ладу и желаем ей
дальнейших успехов и побед!

«Серебро» по волейболу
В период зимних каникул
наша команда девочек боролась за
первенство в Краевых соревнованиях по волейболу среди общеобразовательных учреждений.
Команда показала себя в
качестве сильных противников. Как
игрок этой сборной, я хочу сказать,
что все игры были очень напряжённые. В финале мы хорошо сражались и достойно показали себя, но
победу одержала другая школа. Мы
заняли 2 место, нам были вручены
грамоты, медали и кубок.
Все игроки команды и наш
тренер − Семёнова Любовь Михайловна − были довольны результа-

том! В следующий раз мы обязательно победим! Занимайтесь спортом, спорт − это здорово!
Дарья БЕЛЯЕВА

ЗЕЛЁНАЯ КАМЧАТКА

ВОЛОНТЁР – ЭТО ТОТ, КТО ПОМОГАЕТ ДРУГИМ.
КОМУ? Животны м, растениям, детям, пожилым людям и
всем-всем тем, кто нуждается
в помощи. Всем, кто оказался в
трудной жизненной ситуации.
Будь то котёнок, который боится слезть с высокого дерева,
бабушка, которой тяжело нести
сумки из магазина, или засыхающий цветок, который забыли
полить.
КАК? Как может – так и помогает. Польёт цветок, донесёт
сумки и вместе со взрослыми
снимет котёнка. Волонтёр – это
человек, который делает мир
лучше.
Пусть
это
будет
«маленький» поступок. Но ведь
он невероятно важен! Почему?
Потому что это добро. Добро,
которое проявляется в заботе
о других: о людях, животных,
растениях.
ЗАЧЕМ?
Действительно:
«Зачем это делать?» – спроси-

ПЛЮСЫ
 Социальные сети предоставляют
возможность
общаться родственникам и друзьям, живущим в разных городах и странах, а
также заводить новые знакомства.



Социальные сети можно использовать как инструмент для
саморазвития. Здесь можно смотреть познавательные фильмы,
слушать хорошую музыку, читать

те вы. Люди, которые умеют
делать что-либо бескорыстно
– самые добрые, тёплые и
светлые. Мы все знаем, что
всё возвращается обратно.
Добрый поступок вернётся
таким же добрым. Плохой
обернётся злом в ответ. И то,
каким будет ваше будущее и
мир вокруг, – зависит от вас.

КАК СТАТЬ ВОЛОНТЁРОМ?
Очень просто! Вступайте в
наше школьное волонтёрское
движение «Зелёная Камчатка»! Нас уже больше 20-ти –
это ученики разных классов.

кормушки для птиц, а ещё мы
хотим быть здоровыми, сильными, организовывать флешмобы, физкультминутки и мероприятия на свежем воздухе!
ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К НАМ, И
МЫ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ МИР
ВОКРУГ ЛУЧШЕ!
Мария ЗАЙЦЕВА

ЧТО МЫ ПЛАНИРУЕМ ДЕЛАТЬ? Мы хотим преображать себя и мир вокруг! Наши
направления деятельности –
это экология и здоровый образ жизни. Мы планируем
проводить экологические акции, субботники, помогать животным из приюта, делать

интересные книги, изучать иностранные языки.



В социальных сетях созданы группы по интересам, в которых можно найти интересующую вас информацию, например, видео с занятиями по фитнесу или же с уроками игры на
гитаре.



Наряду с этим, социальные
сети могут помочь во время
учебного
процесса. С их помощью можно
обмениваться
конспектами
лекций, заданиями по лабораторным работам
и другой полезной информацией. Также есть

возможность вступить в сообщество определенной тематики и
детально изучить вопросы по истории или же подтянуть знания по
иностранному языку. Для этого в
соцсетях есть ссылки на необходимую литературу, фото- и видеоматериалы, можно обсудить проблемные вопросы с другими членами группы.
МИНУСЫ
 Из-за обилия развлекательной, поверхностной и зачастую

«ОСТОРОЖНО: КУРЕНИЕ!»
«Сигареты − это вредно!», «Курение тебя убьет»,
«Будешь курить, вызовем родителей в школу!» − сколько раз каждый слышал эти слова. Будучи
подростками, чаще всего ученики
не придают им значения, поскольку считают, что употребление сигарет − это мода, показатель
взрослого человека, а также средство для снятия стресса.
На самом же деле, курение − не то чтобы вредная, это
губительная для всего организма
привычка. Чем старше становятся
люди, тем сложнее от нее избавиться, ведь из-за наличия в составе сигареты «химического катализатора» с каждым годом это
пристрастие человека растет вместе с количеством выкуриваемых
сигарет.
Чтобы как-то помочь учащимся навсегда забыть об этой
привычке, 23 ноября в нашей школе
была
проведена
акция
«Меняем сигарету на конфету»,
где ребята в анонимном порядке
должны были ломать напополам
сигарету, бросать ее в отведенную для этого коробку, тем самым
сказав «нет» курению, а за это они
должны получить сладкую награду. К сожалению, это мероприятие

не увенчалось успехом, в коробке оказалась лишь несколько сигарет.
Это говорит о том,
насколько сильно и быстро приживается вредная привычка в
подсознание людей в юношеском
возрасте, ведь помимо пагубного

ненужной мусорной информации
время пребывания в социальной
сети значительно увеличивается.
Такое времяпрепровождение может отрицательно сказываться на
нашем здоровье, так как большой
объем
информации
нередко
утомляет и нагружает нервную
систему.

туации, используют скудный словарный запас, эмоции заменяются смайликами – все это отрицательно сказывается на общении в
реальном мире.



Также может меняться гормональный фон в результате зависимости от интернета. К примеру,
в момент проверки социальных
сетей сильнее выделяется гормон окситоцин, который ответственный за чувство сопереживания.



Минусом является и то, что
человек теряет навык реального
общения, т.к. привык к общению в
режиме онлайн. Переписываясь в
соцсетях, люди часто не соблюдают правила грамматики и пунк-

влияния на организм, курение
также воздействует и на психику.
У человека, находящегося после
долгого времени «под контролем
сигарет», даже при огромном
желании быстро и просто бросить курить не получится. Так как
организм
уже
привык
к



Еще один минус — это ЗАВИСИМОСТЬ от социальных сетей.
В Украине пользователи социальных сетей — преимущественно люди от
12 до 45
лет. Психологи обращают внимание
больше на
подростков, так как
психика в
их
возрасте
не
устойчива,
и возника-

«ежедневной травле», он уже не
может без нее нормально функционировать. Начинается так называемая ломка − болезненная реакция на отказ от сигареты, состояние, при котором в организме
происходит некоторый дисбаланс.
Ломка может сопровождаться болью в суставах, дисфункцией процессов пищеварения, нервозностью, приступами гнева. Эти неприятные ощущения как раз становятся причиной прекращения
режима отказа от курения. На что
у курильщиков находится оправдание: «Этого хочу не я, этого требует организм, поэтому бросить
уже не смогу».
На самом деле, все зависит от желания человека. Курильщик сам установил себе психологический барьер, мешающий борьбе с зависимостью! «Я НЕ СМОГУ» − вот препятствие, а не
«капризы» организма! Чтобы добиться желаемого, нужно трудиться над собой, тренировать силу
воли, а главное − постоянно верить в успех, верить В СЕБЯ.
Нельзя забывать о роли близких,
которые поддержкой и вниманием
могут ускорить процесс выздоровления человека.
Ирина МИРОНОВА

ет психологическое заболевание,
называемое интернет зависимостью. Это заболевание влияет на
успеваемость подростков в школе,
а также их мировоззрение. Согласно статистике каждую неделю дети
в соцсетях проводят: от 7 до 14
часов – 23%, 14-21 час – 57% и
больше 21 часа – 20%. Каждый
пятый ребенок один из семи дней
недели тратит на социальную сеть.

Гелиоса
11. У кого встречается первое упоминание о Семи чудесах света на Руси
15. Причина разрушения Висячих
садов Семирамиды
17. Чудо света в Гизе
22. Какой архитектор создал Мавзолей в Галикарнасе.
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По горизонтали:
3. Какой скульптор создал Колосс
Родосский
4. Создатели Статуи Зевса
5. Создатели Храма Артемиды
6. Чудо света в Родосе
8. В каком городе сгорела статуя
Зевса
9. Создатели Висячих садов Семирамиды
10. Создатели Пирамиды Хеопса
12. В чьих писаниях находят первое
упоминание о Семи Чудесах Света
13. Причина разрушения Храма
Артемиды в Эфесе
14. Создатели Мавзолея
16. Чудо света в Галикарнасе
18. Для чего был полезен свет

Александрийского маяка
19. Свет этого маяка был очень
полезен для судоходства
20. Какой скульптор создал статую
Зевса в Олимпии
21. Чудо света в Эфесе
22. Фаросский маяк украшал купол
с чьей статуей
23. Сколько чудес света
По вертикали:
1. Место нахождения Висячих садов Семирамиды
2. Ему приписывается первый список чудес света
7. Чудо света в Олимпии
8. Как называется гигантская статуя древнегреческому богу Солнца
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